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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2012-2013УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основные задачи и направления деятельности в 2012-2013 учебном году:  

 Обеспечение реализации комплекса мероприятий по организации информационного 

пространства образовательного учреждения; 

 Повышение качества знаний обучающихся путем дифференцированной подготовки и 

индивидуальной работы с обучающимися; 

 Ориентация внеурочной деятельности  обучающихся на мотивацию обучения; 

 Реализация программы «Здоровье»; 

 Совершенствование профессионального уровня педагогов школы; 

 Совершенствование системы воспитательной работы; 
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 Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание обучающихся через 

повышение воспитательного потенциала урока и  реализации школьных программ. 

 Повышение влияния школы на социализацию школьников, их самоопределение в 

отношение к будущей профессии. 

1.1. Общая характеристика  

 

 2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009- 

2010 

2010 -

2011 

2011-

2012 

2012 – 

2013 

1. Обучалось 

В начальной школе 

            Основной  

            Средней 

369 

142 

174 

53 

376 

156 

173 

47 

378 

174 

161 

43 

401 

169 

184 

48 

400 

177 

181 

42 

405 

189 

170 

46 

397 

181 

165 

51 

2. Отсев - 1 - - 1  0 0 

3. не получили аттестат: 

- об основном общем 

образовании 

- о среднем полном (общем) 

образовании 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

4. оставлены на 

повторный курс обучения: 

- в начальной школе 

- в основной  

- средней 

 

- 

- 

- 

- 

 

1 

1 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

5. закончили школу: 

- с аттестатами особого 

образца 

- с медалями: серебро 

                       золото 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

1 

- 

- 

 

1 

(Раки-

тина 

В.) 

1(Шма

кова Т) 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

2(Раки

тина 

В., 

Лопаре

вич А.) 

 

 

- 

- 

- 

 

6. Количество призеров 

городских туров олимпиад 

- начальной школы 

 

- основной 

- средней 

2 

 

 

 

2 

- 

5 

 

1 

 

3 

1 

3 

 

 

 

3 

- 

5 

 

1 

 

2 

2 

 

 

1 

 

3 

1 

4 

(9п.м.) 

0 

 

3  

1 

5 

(10 п.м.) 

1 

 

3 

1 

7. Не работают, не учатся 

по окончании основной 

школы 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Контингент обучающихся практически стабилен. Произошло уменьшение количества 

обучающихся 1 и 2 ступеней  и увеличение количества обучающихся 3 ступени. По 

индивидуальным программам обучались:   2а класс – Самойлова Полина, 4б класс – 

Аврамков Артем, 10 класс –Краснов Илья (беспредметное обучение), 11 класс – Яловенко 

Дарья. В сравнении с прошлым учебным годом отрицательная динамика по количеству 

медалистов (в 2013г. медалистов нет), положительная динамика по количеству призеров 

городских олимпиад. 

 

1.2. Профессиональные кадры 
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Для повышения педагогического мастерства учителей в 2012-2013 учебном году были 

поставлены задачи: 

o Спланировать цикл открытых уроков по ШМО. 

o Спланировать целенаправленную систематическую работу МС школы, школы молодого 

педагога. Систематизировать накопленный методический материал (открытые уроки, 

внеклассная работа по предмету и т.п.).  

o Вовлекать в исследовательскую, инновационную творческую деятельность педагогов 

школы.  

o Обеспечить рациональный режим труда и отдыха, психологически комфортной 

обстановки. 

o Совершенствовать профессиональный уровень педагога. 

  

От уровня педагогического мастерства зависит качество образовательного процесса. 

Важнейшим средством  повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является  методическая работа. Роль методической 

работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые технологии, приемы и формы обучения и 

воспитания. 

Цель методической работы - оказание действенной помощи учителям и классным 

руководителям в улучшении организации обучения и воспитания  обучающихся, обобщение 

и внедрение передового педагогического опыта, повышение  теоретического уровня и 

педагогической  квалификации преподавателей и руководства школы 

Поставленные перед коллективом задачи решались через: 

 -  курсовую подготовку учителей; 

- работу школы молодого педагога 

 - ознакомление учителей с новыми  педагогическими  методиками и  методической 

литературой. 

Формы работы по повышению квалификации педагогических кадров: 

- Педагогические советы – постоянно действующий коллегиальный орган, 

рассматривающий различные аспекты деятельности ОУ.   

-Обучающие семинары  - продуктивная форма повышения квалификации педагогов: на них 

основное внимание уделяется повышению их теоретической подготовки.   

-Выбор и работа над темой по самообразованию.  

-Консультации (индивидуальные и групповые)   

-Методические дни (просмотр открытых уроков, внеклассных мероприятий) - играют 

значимую роль в образовательном процессе в целом и в системе повышения квалификации 

педагогов. 

- Изучение лучшего опыта педагогов позволяет решить целый ряд задач, таких как: 

целенаправленное накопление педагогических материалов, анализ результатов деятельности 

по определенному направлению образовательной работы. 

-Работа творческих и проблемных групп  педагогов – один  из вариантов повышения 

квалификации.  

1.3. Анализ уровня профессионально - педагогической компетентности работающих 

педагогов  
Характеристика педагогического коллектива. 
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Всего  Квалификационные категории Педагогический стаж Педагоги 

пенсионного 

возраста 
Высшая Первая  Вторая Б/к До 5 

лет 

От 5 -

10 

лет 

От 10 

лет 

до 20 

лет 

Свыше 

20 лет 

20 4 8 3 5 6 4 2 8 3 

           В 2012-13 учебном году прошли аттестацию в новой форме 7 педагогов: Бызова В.А. 

подтвердила высшую квалификационную категорию, Скоробогатова Л.И. и Батрамеева Л.Я. 

подтвердили первую квалификационную категорию; Эйхман Е.Л. и Эйхману Е.Я. присвоены 

впервые первые квалификационные категории, на соответствие занимаемой должности 

аттестованы молодые педагоги Иванов К.С. и Свинтицкая Е.В. 

 

Анализ  результативности обучения, результатов внеурочной деятельности обучающихся по 

учебным предметам, обобщение и распространение педагогического опыта, участие в 

профессиональных конкурсах, квалификации и профессиональной  переподготовки, участие 

в инновационной деятельности школы. 

 

Наиболее результативные педагоги МАОУ СОШ № 29 в 2012 году. 

ФИО 

педагога 

олимпиады конференции 

муниципальный областной муниципальный областной 

Бызова В.А., 

русский язык и 

литература, 

высшая 

категория 

6 мест 

(Три 1 места 

Три 2 места) 

 1 место, 1 место, 

2 место 

 

1 место. 3 место 

«На пути к 

открытиям» 

2 место 

3 м. в рейтинге 

Скоробогатова 

Л.И., биология, 

первая 

категория 

2е место  1 место 

 

1 место 

«Зеленый мир» 

 

Малько А.А., 

иностранный 

язык, высшая 

категория 

Два 1 места  2е место 3 м. в рейтинге 

Боровикова 

З.П., физика, 

вторая 

категория 

1 место, 

2 место 

   

Галашова С.В., 2 место участие   
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технология, 

высшая 

категория 

Иванов К.С. 

история 

  1е место _ 

Эйхман Е.Я.. 

информатика, 

первая 

категория 

1 место 

(Интерфейс) 

   

 

Ф.И.О. учителя Причины низкого результата 

Здоровых И.В.  Нет публикаций по инновационной работе, нет результатов в 

предметных олимпиадах муниципального уровня, участия в 

олимпиадах областного  и более высокого уровней, нет участия в 

конкурсах профессионального мастерства 

Малько А.А. Нет участия в предметных олимпиадах областного  и более высокого 

уровней, наличия публикаций в изданиях различного уровня 

Бызова В.А. Учитель не в системе  ведет методическую работу, снизилось 

количество участников олимпиад и научных конференций 

Десятова И.В. Нет результатов участия  в предметных олимпиадах муниципального 

уровня, в научно – практической конференции;  участия в олимпиадах 

областного  и более высокого уровней, профессиональных конкурсах, 

нет наличия собственных методических разработок. 

Галашова С.В. Нет  собственных методических разработок, публикаций по 

инновационной работе, мало обучающихся привлекается для работы с 

творческими проектами. 

Глазунова И.В.  Нет наличия собственных методических разработок, публикаций по 

инновационной работе, не в системе ведется методическая работа 

Батрамеева Л.Я. Нет участия   в олимпиадах областного  и более высокого уровней, нет 

наличия собственных методических разработок, публикаций по 

инновационной работе; нет участия в профессиональных конкурсах. 

Скоробогатова 

Л.И. 

Нет участия в предметных олимпиадах областного уровня;  нет наличия 

собственных методических разработок, публикаций по инновационной 

работе, участия в профессиональных конкурсах 

Гультяева Н.В. Нет результатов в предметных олимпиадах муниципального уровня, 

участия в олимпиадах областного  и более высокого уровней, наличия 

публикаций в изданиях различного уровня   нет наличия собственных 

методических разработок, публикаций по инновационной работе.  

Плугарева И.В. Нет публикаций по инновационной работе, участия в 

профессиональных конкурсах, не достаточно привлекаются 

обучающиеся для участия в предметных олимпиадах и конкурсах. 

Боровикова З.П. Нет участия в олимпиадах областного  и более высокого уровней, 

наличия публикаций в изданиях различного уровня,  наличия 

собственных методических разработок, публикаций по инновационной 

работе.  

Кузнецова А.С. Нет результатов в предметных олимпиадах муниципального уровня, 

участия в олимпиадах областного  и более высокого уровней, нет 
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участия в работе научно – практической конференции, участия в 

профессиональных конкурсах. 

Эйхман Е.Я. Нет наличия собственных методических разработок, публикаций по 

инновационной работе, нет участия в творческих конкурсах. 

Иванов К.С.. Молодой педагог  

Нет результатов в предметных олимпиадах муниципального уровня, 

участия в олимпиадах областного  и более высокого уровней, 

недостаточно активно ведется внеурочная работа по предмету 

 Дружинина 

Т.В. 

Нет участия в предметных олимпиадах различного уровня,  наличия 

собственных методических разработок, публикаций по инновационной 

работе, нет участия в творческих конкурсах. 

Толстик А.Г. Молодой педагог. Нет участия в предметных олимпиадах различного 

уровня,  наличия собственных методических разработок, публикаций по 

инновационной работе, нет участия в творческих конкурсах. 

Моисеева Т.В. Молодой педагог. Нет участия в предметных олимпиадах различного 

уровня,  наличия собственных методических разработок, публикаций по 

инновационной работе, нет участия в творческих конкурсах. 

Снегирева Е.Н. Молодой педагог. Нет участия в предметных олимпиадах различного 

уровня,  наличия собственных методических разработок, публикаций по 

инновационной работе, нет участия в творческих конкурсах. 

Свинтицкая 

Е.В. 

Молодой педагог. Нет участия в предметных олимпиадах различного 

уровня. 

Мурашова М.В. Молодой педагог. Работает первый год. 

 

Взамопосещение и анализ уроков: 

 Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного 

контроля. Основные цели посещений и контроля уроков: 

Контроль за работой молодых специалистов: 

 Знакомство  с учителем (владение теоретическим материалом; организация классного 

коллектива на обучение (порядок, дисциплина, домашнее задание, оценивание знаний 

обучающихся)). 

  Оказание методической помощи молодому специалисту. 

   Использование эффективных приемов в работе учителя, стимулирующих деятельность 

обучающихся 

 Изучения работы учителей  с обучающимися в рамках неуадиторной занятости в рамках  

введения ФГОС НОО Выявить и оценить эффективность педагогического поиска учителя по 

совершенствованию урока; 

 Определить, какие приемы использует учитель для поддержания активного внимания 

обучающихся на протяжении всего урока; 

 Эффективность использования межпредметных связей для достижения глубины знаний. 

Индивидуальные беседы с молодыми учителями: Ивановым К.С. (учитель истории и 

обществознания), Толстик А.Г. (учитель начальных классов), Снегиревой Е.Н. (учитель 

начальных классов), Свинтицкой Е.В. ( учитель начальных классов),  Моисеевой Т.Д. 

(учитель английского языка)    по организации и проведению урока -  проводились 

директором школы Слабожаниной В.П., зам.директора по УВР Дементьевой Т.М.,  

руководителями ШМО  Бызовой В.А., Глазуновой И.В., учителем английского языка Малько 

А.А., руководителем школы Молодого педагога Батрамеевой Л.Я., давались советы по 

подготовке к уроку, улучшению качества проведения урочной и внеурочной деятельности. 

Контроль за работой учителей  на уроках имел следующие цели: 

 Выявить  оптимальные сочетания фронтальной, групповой  и индивидуальной форм 

организации учебной деятельности обучающихся. 
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 Выполнение требований по преемственности в 1,5,10 классах 

 Использование эффективных приемов в работе учителя, стимулирующих деятельность 

обучающихся.. 

 Определить, какие приемы использует учитель для поддержания активного внимания 

обучающихся на протяжении всего урока. 

 Изучение уровня подготовленности обучающихся к ЕГЭ. Изучение методов работы 

учителя истории, обществознания по подготовке к ЕГЭ. 

 Эффективность использования медиаресурсов на уроках  

 Оздоровительное направление на уроках физической культуры, контроль за соблюдением 

техники безопасности на уроках 

 Изучения работы учителей  с обучающимися в рамках неаудиторной занятости в рамках  

введения ФГОС НОО. 

 Проверить, как учитель организует самостоятельную работу обучающихся на уроке. 

Определение характера взаимоотношений учителя и обучающихся. 

 Эффективность методических приѐмов, формирующих прочность знаний и ликвидация 

пробелов 

 Вывить уровень научной обоснованности и систематичности осуществления учителем 

межпредметных связей в преподавании. 

 Качество и своевременность проведения индивидуальных занятий с обучающимися, 

имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности 

 Отслеживание качества процесса преподавания, подготовки к ГИА, ЕГЭ. 

 Проанализировать работу по предупреждению неуспеваемости, реализацию 

индивидуального подхода к обучающимся на уроке 

 Выполнение практической части по предметам естественного цикла. 

 Использование знаний педагогами, полученными в ходе курсовой переподготовки. 

 

     Анализ посещенных уроков позволяет сделать вывод: педагоги  активно применяют  на  

уроках информационные, здоровьесберегающие технологии, технологии проблемного 

обучения и др.  

Недостатком данного направления является недостаточное  взаимопосещение уроков 

учителями. 

 

Организация работы с молодыми педагогами. 

В школе работает 6 молодых специалистов 

  

Предмет Количество 

педагогов 

ФИО молодых 

педагогов  

Стаж 

работы  

наставник 

Начальные классы 3 Снегирева Евгения 

Николаевна 

Тостик Анна 

Григорьевна 

Мурашова Мария 

Владимировна    

2года 

2 года 

0,5 года 

Глазунова 

И.В. 

Батрамеева 

Л.Я. 

Плугарева 

И.В. 

 История, 

обществознание  

1 Иванов Константин 

Сергеевич  

3 года  Дементьева 

Т.М. 

Английский язык  1 Моисеева Татьяна 

Дмитриевна 

2 года  Малько 

А.А. 

Русский язык и 

литература 

1 Кузнецова Александра 

Сергеевна 

2 года Бызова 

В.А. 

Итого 6    
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За каждым педагогом приказом по школе   закреплен учитель - наставник.  

  С молодыми педагогами были организованы занятия  школы молодого педагога. 

 Цель - подготовка учителя как субъекта профессиональной деятельности, социальной 

жизни, субъекта личностной самореализации и самоорганизации. 

Задачи:  

 удовлетворить потребность молодых учителей в непрерывном образовании и оказывать 

им помощь в преодолении различных затруднений;  

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

педагогов;  

 помочь молодым учителям внедрить современные подходы и передовые педагогические 

технологии в образовательный процесс.  

Формы работы: 

 теоретические выступления;  

 встречи с психологом, опытными учителями и завучами;  

 открытые уроки (мастер-класс), психологический тренинг;  

 деловые игры;  

 практикум; 

 семинары;  

 анкетирование, микроисследование;  

 

Прогнозируемые результаты:  

 создание педагогических условий эффективного развития профессиональной 

компетентности педагога   в аспекте оперативного, научно-обоснованного решения 

профессиональных задач; 

 знание программного материала; 

 совершенствование поурочного планирования; 

 овладение методикой оценивания знаний обучающихся; 

 овладение методикой дачи домашнего задания. 

На занятиях школы молодого педагога рассматривались следующие вопросы: 

 Дидактические основы построения учебного процесса на уроке. 

 Консультации по ведению школьной документации. 

 Организация и планирование воспитательной работы 

 Знакомство с локальными актами школы. 

 Знакомство с правилами оформления школьной документации,  

 классных журналов, планов воспитательной работы 

 Требования к уроку как основной форме организации учебного процесса:  

 Подготовка учителя к уроку: 

o этапы  планирования урока и подготовка к нему;  

o разделы поурочного плана. 

 Посещение уроков опытных учителей с целью наблюдения по предложенной схеме с по-

следующим анализом. Наблюдение за коммуникативным поведением учителя. 

 Психолого - педагогические требования к проверке, учету и оценке знаний обучающихся. 

 Методические разработки: как помочь обучающимся подготовится к экзаменам; как 

подготовиться к устным выступлениям; формы контроля знаний. 

 Организация работы с одаренными обучающимися  и слабоуспевающими учениками. 
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 Личностно-ориентированный подход к учащимся, имеющим низкую мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности. 

Учителя- наставники посещали уроки, оказывали методическую и консультационную 

помощь. 

В свою очередь молодые  педагоги активно  участвуют  в работе педсоветов, методических 

дней.   

1.4. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

В течение учебного года школа была полностью обеспечена кадрами.  

Кадровый состав учителей: 

Кадровый состав и 

результаты аттестации 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009- 

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012 - 

2013 

Всего педагогических 

работников- 
21 23 26 26 25 29 

Из них с высшим 

образованием- 
19 21 24 25 25 28 

Со средним спец. 

Образованием-  
2 2 2 1 0 1 

Имеют категории (без 

декретников)- 
      

Из них: 

- с высшей категорией. 
5 9 8 6 4 5 

- с 1 категорией. 6 5 7 7 7 8 

- со 2 категорией  9 5 4 5 3 2 

- без категории 1 4 7 8 6 11 

 

 Имеют: 

- звание « Заслуженный учитель РФ»-1 

Награждены: 

- нагрудным знаком « Почетный работник общего образования РФ» - 1. 

Школа в 2012-2013 учебном году была укомплектована кадрами по основным предметам. В 

начале учебного  года пришли четыре молодых педагога: учитель русского языка и 

литературы, два учителя начальных классов и учитель английского языка.  Предмет 

«География»  в 6-8 классах вела  учитель физики Боровикова З.П.. Предмет «Химия» вела 

учитель биологии Скоробогатова Л.И. . В начальной школе сменился учитель в 3а классе в 

связи с уходом педагога в декретный отпуск. В среднем учебная нагрузка составляла: в 

начальной школе: 20 часов, в среднем и старшем звене:  25 часов. 

 

Аттестация педагогических кадров. 

В 2012 – 2013 учебном году было подано семь  заявлений на аттестацию. 

Подтверждение высшей категории:  

Учитель русского языка и литературы Бызова В.А.. 

 Подтверждение первой категории: 

Учитель биологии и химии Скоробогатова Л.И. и учитель начальных классов Батрамеева 

Л.Я. 

Присвоение первой квалификационной категории: 

Учитель информатики, ОБЖ и технологии Эйхман Е.Я. и учитель начальных классов 

Эйхман Е.Л.  

На соответствие занимаемой должности учитель истории и обществознания Иванов К.С. и 

учитель начальных классов Свинтицкая Е.В. 

В течение учебного года все заявившие были аттестованы в соответствии с новыми 

правилами аттестации.. 
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1.5. Курсовая подготовка учителей 

 

ФИО специально

сть по 

диплому 

Занимае

мая 

должно

сть 

кате- 

гория 

Пед. 

стаж 

Тема и срок прохождения курсовой 

подготовки 

Батрамеева 

Л..Я. 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальн

ых 

классов 

1 30 Обучение информатики  в начальной 

школе 

26.06.2007-06.07.2007 

ТОГИРРО  

ТОГИРРО «Организационно-

педагогические основы перехода на 

ФГОС начального общего 

образования второго поколения в 

условиях вариативности программ», 

10.02.2011 – 26.02.2011 

Боровикова 

З.П. 

учитель 

физики и 

математики 

учитель 

физики   

2 35 Преподавание предметов 

естественного цикла.16.04.2007-

28.04.2007 ТОГИРРО  

Применение информационных  

технологий в предметах 

естественного цикла при подготовке 

к ЕГЭ. Организация 

исследовательской деятельности 

учащихся. 

06.10.2008-15.10.2008 г.Ишим 

Интегративное  обучение детей с 

отклонениями в развитии в условиях 

массовой школы  

09.02 09-19.02.09 г.Ишим. 

- Актуальные вопросы школьного 

физического образования. 

08.11.12 – 05.12.12, ТОГИРРО 

Бызова В.А. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

высш 27 -Интегративное  обучение детей с 

отклонениями в развитии в условиях 

массовой школы  

09.02 09-19.02.09 г.Ишим 

-ГОУ ВПО «ИГПИ им. П.П. 

Ершова» «Новые технологии и 

учебно-методические комплексы по 

русскому языку и литературе», 72ч, 

26.01.2011 – 04.02.2011г. 

 

 

 

 

 

Гаврикова 

Г.П. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Зам.дир

ектора 

по ВР 

б/к 31 ФГБОУ ВПО «ИГПИ им. П.П. 

Ершова», «Управление 

воспитательной работой в 

образовательных учреждениях и 
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учреждениях дополнительного 

образования в условиях перехода на 

стандарты второго поколения», 72ч,  

31.10.2011 -11.11.2011г. 

Галашова 

С.В. 

Учитель 

обслужива

ющего 

труда 

Учитель 

техноло

гии 

высш 18 -Использование современных 

информационных и компьютерных 

технологий в учебном 

процессе.26.112007-06.12.2007, 

ИГПИ 

-Интегративное  обучение детей с 

отклонениями в развитии в условиях 

массовой школы  

09.02 09-19.02.09 г.Ишим 

 -Семинар. Технология 

интегративного обучения детей с 

отклонениями в развитии в условиях 

общеобразовательной школы 

18.06.09. г. Ишим 

-ГОУ ВПО «ИГПИ им. П.П. 

Ершова» «Формирование 

информационно-коммуникационной 

компетентности педагогов ОУ», 

15.11.2010 – 25.11.2010 

-Центр экологического образования 

ТГУ «Экологизация содержания 

образования как необходимый 

компонент процесса формирования 

экологической культуры в ОУ», 

09.12.2010 -18.12.2010 

- ТОГИРРО, «Новые подходы 

преподавания искусства в условиях 

перехода на стандарты второго 

поколения», 72ч, 17.12.2012-

28.02.2012 

-ТОГИРРО, «Развитие 

исследовательской кульутры 

учащихся через проектную 

деятельность», 72ч, 19.09.2011 - 

02.11.2011 

Глазунова 

И.В. 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальн

ых 

классов 

1 26 Актуальные проблемы начального 

образования 

07.10.2008-16.102008.с.Исецк 

ТОГИРРО «Организационно-

педагогические основы перехода на 

ФГОС начального общего 

образования второго поколения в 

условиях вариативности программ», 

10.02.2011 – 26.02.2011 

Гультяева 

Н.В. 

Учитель 

математики  

Учитель 

математ

ики,  

музыки 

1 14 -ТОГИРРО, «Новые подходы 

преподавания искусства в условиях 

перехода на стандарты второго 

поколения», 72ч, 17.12.2012-
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28.02.2012 

-Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» по программе 

«Использование ЭОР в процессе 

обучения в основной школе по 

математике», 108ч, 10.10.2011 – 

07.11.2011 

-ТОГИРРО, «Современные 

требования к математическому 

образованию. Подготока учащихся к 

ЕГЭ», 72ч, 12.10.2011-02.11.2011 

Десятова 

И.В. 

Учитель 

математики 

и физики 

Учитель 

математ

ики 

высш 33  Семинар. Организация  новой 

формы аттестации учащихся 9 

классов по математике. г. Тюмень 

25.02.09 

«Современные требования к 

математическому образованию. 

Подготовка к ЕГЭ», 07.06.2010-

16.06.2010г, ТОГИРРО, 72ч 

Дементьева 

Т.М. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

б\к 26 "Организация деятельности 

классного руководителя и педагога 

дополнительного образования в 

условиях перехода на стандарты 

нового поколения" ИГПИ им. 

П.П.Ершова, 2012. 

АНОТО «Научно – 

исследовательский институт 

безопасности жизнедеятельности» г. 

Тюмень 

Охрана труда для руководителей, 

2012г. 

Дружинина 

Т.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

б\к Учи

тель 

нача

льн

ых 

клас

сов 

Институт развития образования и 

социальных технологий г. Курган. 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

специалистов, внедряющих  в 

образовательных учреждениях 

комплексный курс ОРКСЭ», 144ч. 

Егорова Л.С. Учитель 

начальных 

классов  

Педагог

-

психоло

г 

2 8 «Содержание воспитательной 

деятельности в образовательном 

учреждении при работе с 

обучающимися группы особого 

вниман6ия», 21.09.2009-01.09.2009 г, 

ТОГИРРО, 72 ч 

Центр экологического образования 

ТГУ «Экологизация содержания 

образования как необходимый 

компонент процесса формирования 

экологической культуры в ОУ», 
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09.12.2010 -18.12.2010 

Здоровых 

И.В. 

 Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

 1  9 ГОУ ВПО «ИГПИ им. П.П. Ершова», 

«Современные подходы к 

преподаванию физической культуры 

в школе, дошкольных учреждениях и 

учреждениях дополнительного 

образования», 04.04.2011 -14.04.2011                                                                                                                     

Иванов К.С. Преподават

ель 

истории  

Учитель 

истории

, 

обществ

ознания

. 

б/к 2 -Центр экологического образования 

ТГУ «Экологизация содержания 

образования как необходимый 

компонент процесса формирования 

экологической культуры в ОУ», 

09.12.2010 -18.12.2010 

-ФГБОУ ВПО «ТГУ», «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании обществознания», 36ч, 

03.02.2012 – 05.02.2012 

Кузнецова 

А.С. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

б\к 1 - 

Моисеева 

Т.Д. 

Учитель 

иностранн

ых языков  

учитель 

английс

кого 

языка 

б/к 1 - 

 Малько 

А.А. 

Учитель 

иностранно

го языка 

Учитель 

английс

кого 

языка 

высш 26 -Семинар ЕГЭ. Проблемы и 

перспективы г.Ишим,  04.03.09 

-ГОУ ВПО «ИГПИ им. П.П. 

Ершова» «Формирование 

информационно-коммуникационной 

компетентности педагогов ОУ», 

15.11.2010 – 25.11.2010 

-ФГБОУ ВПО «ИГПИ им. П.П. 

Ершова», 72ч, 26.03.2012-05.04.2012 

"Организация деятельности 

классного руководителя и педагога 

дополнительного образования в 

условиях перехода на стандарты 

нового поколения" ИГПИ им. 

П.П.Ершова, 2012.  

Актуальные вопросы обеспечения 

современного качества преподавания 

иностранных  языков  в 

общеобразовательной школе, 72ч., 

ТОГИРРО, 27.03.12 – 28.11.12г. 

Плугарева 

И.В. 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальн

ых 

классов 

1 21 -Современные  образовательные  

технологии и преподавание 

информатики в начальной школе 

18.03.08-27.03.08 г. Ишим 

-ТОГИРРО «Организационно-
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педагогические основы перехода на 

ФГОС начального общего 

образования второго поколения в 

условиях вариативности программ», 

03.05.2011 – 17.08.2011г. 

-Московский институт открытого 

образования «Обучение детей с 

ограниченными возможностями с 

использованием Интернет – 

технологий», 72ч, 24.11.2011 – 

05.12.2011г. 

- Московский инсттитут открытого 

образования «ИКТ –компетентность 

учителя-предметника дистанционной 

школы», 72ч, 05.12.2011 -25.12.2011. 

Слабожанин

а В.П. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Директо

р  

высш 46 -ГОУ ВПО «ИГПИ им. П.П. 

Ершова» «Формирование 

информационно-коммуникационной 

компетентности педагогов ОУ», 

15.11.2010 – 25.11.2010 

-Объединенный учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

Управления мероприятий защиты 

населения и территорий Тюменксокй 

области  с 01.03.2011 – 25.03.2011 по 

направлению «Руководители ОУ». 

Скоробогато

ва Л.И.. 

Учитель 

биологии 

Учитель 

биологи

и, 

химии 

1 24 -Преподавание  биологии и химии в 

современной школе. Подготовка к 

ЕГЭ. 

30.07.2010-08.08.2010, ГОУ ВПО 

«ИГПИ им. П.П. Ершова». 

-Центр экологического образования 

ТГУ «Экологизация содержания 

образования как необходимый 

компонент процесса формирования 

экологической культуры в ОУ», 

09.12.2010 -18.12.2010 

-ТОГИРРО, «Интеграция предметов 

ЕМЦ как средство реализации 

системы оценки учебных 

достижений обучающихся в рамках 

ФГОС второго поколения», 72ч, 

01.11.2011 -10.11.2011 Современные 

тенденции развития школьной 

географии в свете модернизации 

системы образования, 72ч., 27.08.12 

– 18.10.12, ТОГИРРО 

Свинтицкая 

Е.В. 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальн

ых 

классов 

б/к 4 ТОГИРРО «Организационно-

педагогические основы перехода на 

ФГОС начального общего 

образования второго поколения в 
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условиях вариативности программ», 

08.08.2011 – 17.08.2011г. 

Снегирева 

Е.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальн

ых 

классов 

б/к 1 ТОГИРРО «Организационно-

педагогические основы перехода на 

ФГОС начального общего 

образования второго поколения в 

условиях вариативности программ», 

08.08.2011 – 17.08.2011г. 

Толстик 

А.Г. 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальн

ых 

классов 

б/к 1 ТОГИРРО «Организационно-

педагогические основы перехода на 

ФГОС начального общего 

образования второго поколения в 

условиях вариативности программ», 

01.12.2011 – 17.12.2012г. 

Эйхман Е.Л. Учитель 

начальных 

классов  

Учитель 

начальн

ых 

классов 

2 5 Центр экологического образования 

ТГУ «Экологизация содержания 

образования как необходимый 

компонент процесса формирования 

экологической культуры в ОУ», 

09.12.2010 -18.12.2010 

-ТОГИРРО «Организационно-

педагогические основы перехода на 

ФГОС начального общего 

образования второго поколения в 

условиях вариативности программ», 

01.11.2011 – 09.12.2012г. 

Эйхман Е.Я. Учитель 

технологии 

Учитель 

техноло

гии, 

информ

атики 

2 5 «Использование современных  

информационных и компьютерных 

технологий в учебном процессе», 

26.11.2007-06.12.2007 ИГПИ 

«Основы оказания первой помощи, 

пострадавшим при ДТП», 01.11.2010 

-03.11.2010 

Центр экологического образования 

ТГУ «Экологизация содержания 

образования как необходимый 

компонент процесса формирования 

экологической культуры в ОУ», 

09.12.2010 -18.12.2010 

Реализация компетентностного 

подхода в технологическом 

образовании. 

ТОГИРРО, 72ч., 18.09.12 – 27.09.12. 

Стрельников

а О.М. 

 библиот

екарь 

  Тюменская государственная 

академия искусств и социальных 

технологий пао программе 

«Повышение профессиональной 

компетентности пеадгога-

библиотекаря школьной библиотеки 

в условиях модернизации 

образования», 72 ч, с 07.02.2012 – 

10.02.2012 
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Тюпина И.Г. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Социал

ьный 

педагог 

б\к 5 "Профилактика социального 

сиротства", ИГПИ им.П.П.Ершова, 

2008. 

 

В 2012 -2013 учебном году прошли курсовую подготовку Дружинина Т.В., Эйхман Е.Я., 

Скоробогатова Л.И., Боровикова З.В., Малько А.А., Кузнецова А.С..  

 Боровикова З.П., Эйхман Е.Я., Здоровых И.В., Скоробогатова Л.И., Галашова С.В. прошли 

курсы переподготовки по охране труда. 

Посещали тьюторские  курсы по подготовке к ЕГЭ: учителя математики- Десятова И.В., 

Гультяева Н.В.,  химии, географии, биологии - Скоробогатова Л.И, физики - Боровикова З.П., 

русского языка и литературы – Бызова В.А, иностранного языка  - Малько А.А., истории и 

обществознания – Иванов К.С. 

Учитывая вышеназванное, в следующем году необходимо в работе по повышению 

профессионального мастерства обратить внимание на следующее: развитие самоконтроля 

своей деятельности, активнее  применять новые информационные технологии и их 

элементы. 

 

Темы по самообразованию 

ФИО специальность по 

диплому 

Тема самообразования 

Батрамеева 

Л..Я. 

учитель начальных 

классов 

Развитие креативного мышления младших 

школьников- основа самореализации, 

самоорганизации 

Толстик 

А.Г. 

учитель начальных 

классов 

Формирование морфологических умений младших 

школьников с помощью средств мультимедиа» 

Дружинина 

Т.В. 

учитель начальных 

классов 

«Словарно-лексическая работа на уроке как средство 

формирования орфографической грамотности» 

Мурашова 

М.В. 

учитель начальных 

классов 

 

Глазунова 

И.В. 

учитель начальных 

классов 

Оргнизация исследовательской деятельности 

младших школьников при изучении прдемета 

«Окружающий мир» как средство развития учебной 

самостоятельности. 

Плугарева 

И.В. 

учитель начальных 

классов 

 Проектный метод обучения как эффективный способ 

развития творчества и самостоятельности младших 

школьников. 

Снегирева 

Е.Н. 

учитель начальных 

классов 

Чувство страха у младших школьников, причины их 

развития, устранение причин страха. 

Свинтицкая 

Е.В. 

учитель начальных 

классов 

 Культура здоровья как основной способ организации 

учебной деятельности. 

   

Боровикова 

З.П. 

учитель физики и 

математики 

Выполнение лабораторных работ с целью 

формирования практических навыков 

 Бызова В.А. Учитель русского 

языка и литературы 

Интеграция учебных занятий основа  реализации 

личностно- ориентированного подхода в обучении 

 

 

Десятова 

И.В. 

Учитель 

математики и 

физики 

Использование тестовой  оценки знаний на уроках 

математики для повышения качества знаний. 

Здоровых учитель начальных Формирование у учащихся навыков самостоятельный 
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И.В. классов занятий физическими упражнениями, с целью 

развития индивидуального  физического 

совершенства. 

Малько А.А. Учитель 

иностранного языка 

Поисковая работа с текстом- эффективный способ 

повышения познавательной и мыслительной  

деятельности на уроках иностранного языка 

 

Моисеева 

Т.Д. 

Учитель 

иностранного языка 

 

Скоробогато

ва Л.И.. 

Учитель биологии Использование информационных   компьютерных 

технологий на уроках с целью развития 

познавательного интереса к естественным наукам. 

Иванов К.С. Учитель истории, 

обществознания  

Развитие познавательной активности школьников на 

уроках истории 

Эйхман Е.Я. Учитель технологии Метод проектов – как способ формирования  

способностей, самостоятельности, трудовой  

нравственности,   оказывающих помощь  в выборе 

профессии. 

Галашова 

С.В. 

Учитель 

обслуживающего 

труда 

Педагогический мониторинг, как система контроля 

знаний, умений на уроках технологии обучающихся 5 

– 9 классов.    

Тюпина И.Г. Учитель русского 

языка и литературы 

Эмоциональное выгорание педагогов. 

Егорова Л.С. Педагог-психолог Волонтерское движение как способ формирования 

социально-активной личности» 

Гультяева 

Н.В. 

Учитель 

математики  

Применение интегральной образовательной 

технологии на уроках математики. 

Отчеты по темам самообразования проводились на заседаниях МО. 

 

1.6. Анализ  методической работы. 

Формы методической работы: 

В течение года проводились тематические педсоветы, способствующие повышению 

профессиональной компетенции педагогов: 

 Психолого – педагогический малый педсовет «Адаптация обучающихся первых, пятых, 

десятых классов. Введение в школьную жизнь». 

 Нравственное, физическое и умственное развитие личности обучающихся на уроках и во 

внеклассной работе гуманитарного цикла в 5 – 11 классах. 

 Работа педагогического коллектива по теме экспериментальной площадки: «Совместная 

деятельность педагогов, обучающихся и их родителей как средство формирования 

гражданской позиции». 

 Повышение учебной мотивации обучающихся на уроках естественно – математического 

цикла средствами межпредметной интеграции в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты. 

 Использование интерактивных форм обучения – важнейший фактор повышения качества 

образования (ситуация успеха в учебной деятельности). Итоги работы  с одаренными детьми. 

На подготовительном этапе к педсоветам рабочими  группами посещались уроки, проведены 

методические дни.    

 

 

Формы методической работы в школе по подготовке к ЕГЭ: 

 

Курсы повышения 

квалификации 
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Методический  совет 
Научно-методический совет   создан в целях совершенствования содержания образования и 

его учебно-методического обеспечения в соответствии с концепцией развития школы, 

организации и руководства поисково-исследовательской работой педагогического 

коллектива.  

Цель деятельности методического совета - организация методического обеспечения 

образовательного процесса.  

Задачи: 

- совершенствование деятельности, направленной на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- создание условий для развития педагогического и методического мастерства, организации 

консультирования педагогических работников школы по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического обеспечения. 

- изучение результативности работы отдельных педагогов; выявление, обобщение и 

распространение положительного педагогического опыта педагогов учреждения; 

- организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской 

деятельности, направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку 

авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д. 

- организация деятельности по повышению профессиональной квалификации 

педагогических работников. 

Методический совет является полномочным органом по вопросам оценки всех форм и видов 

методической, научно-методической, экспериментальной, инновационной работы и ее 

результатов.  

Деятельность школьного методического совета реализовывалась через различные формы 

работы: методические и научно-практические семинары, открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, участие в школьных и городских мероприятиях – олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, заседания научно-методического совета.  

Семинары-

практикумы 

Тьюторские 

семинары 

Семинары-совещания 
 

Подготовка 

к ЕГЭ 

Репетиционное 

тестирование 

Разработка 

мониторинговых 

заданий по 

предметам 

Школьное 

родительское 

собрание 

Диагностика 

уровня 

компетентности 

педагогов 
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На заседаниях методического совета   обсуждались следующие вопросы: 

- Научная робота с обучающимися. Подготовка к научно-практической конференции «Шаг в 

будущее».  

- Календарно – тематическое планирование: соответствие образовательным программам 

- Адаптационные траектории в вопросе преемственности обучения между начальной и 

средней ступенями обучения.  

- Школа как носитель нравственного, физического  и умственного развития личности.  

-Об изменениях в проведении единого государственного экзамена 

-Анализ качественной успеваемости по предметам. Организация  познавательной 

деятельности на уроках и во внеурочное время. 

В течение учебного года проведены научно-методические семинары: 

-  Методологический аппарат научной работы.  

- Воспитание  личности  школьника  - важнейшее  условие  оптимизации  учебного процесса 

(гуманистические ценности в пространстве современной школы).  

- Формы и методы, повышающие учебную мотивацию обучающихся. 

- Новые стандарты как средство формирования ключевых компетенций обучающихся.  

- Интерактивные формы обучения – важнейший фактор повышения качества образования. 

 

Традиционно в течение учебного года в школе проводятся методические дни (один из них - 

городской: в рамках экспериментальной площадки), где учителя показывают мастер - 

классы, делятся своим опытом, демонстрируют высокий уровень профессионального 

мастерства.  

В 2012 - 13 учебном году каждый работающий учитель дал открытый урок во время 

проведения школьных методических дней; так же в рамках городской экспериментальной 

площадки было проведено 16 уроков и внеурочных мероприятий. Комиссия отметила 

хороший и высокий уровень проведенных занятий, а так же результативность работы ГЭП. 

      Учителями школы активно используются  в практике работы различные педагогические 

технологии: интерактивные формы обучения (Скоробогатова Л.И., Малько А.А., Глазунова 

И.В. - на уроках биологии, английского языка, ОКМ); проектный метод (Галашова С.В, 

Эйхман Е. Я, Малько А.А., Моисеева Т.Д., Скоробогатова Л. И., Боровикова З.П. - на уроках 

технологии, английского языка, географии, классных часах, внеклассных мероприятиях по 

предмету); проблемное обучение (Бызова В.А., Кузнецова А.С., Иванов К.С. – на уроках 

истории, русского языка и литературы);  дифференцированное обучение (Десятова И. В., 

Гультяева Н.В., Эйхман Е.Л., Батрамеева Л.Я.  - на уроках математики, русского языка).  

Все работающие учителя используют на уроках компьютерное сопровождение, привлекая 

электронные учебники и  собственные наработки. Все чаще на уроках и во внеурочной 

занятости используется метод проектов. 

Учителя  начальных классов – Батрамеева Л.А., Свинтицкая Е.Л., Толстик А. В., Снегирева 

Е.Н.,  Плугарева И.В., Глазунова И.В, Эйхман Е.Л.,  Дружинина Т.В., Мурашова М.В.) 

активно используют на уроках и во внеурочное время игровые технологии, эффективный 

способ повышения учебной мотивации школьников. 

В следующем учебном году работу методического совета необходимо направить на 

повышение методического мастерства педагогов, соответствие содержания дополнительных 

образовательных программ требованиям ФГОС НОО, обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей современного образования. 

 

Школьные методические объединения. 

 В школе работают методические объединения: гуманитарного цикла, естественно- 

математического цикла, учителей начальных классов, учителей ОБЖ, физической культуры, 

классных руководителей.  

 

Анализ 
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работы ШМО  учителей начальных классов за 2012-2013 учебный год. 

 

ШМО учителей начальных классов в 2012-2013 учебном году объединяло 8 учителей.  Из 

них работают по специальности -100%, имеют высшее образование –100%. Стаж более 20 

лет  у 3  учителей (37,5%), более двух лет – 3 учителя (37,5 %),  молодые специалисты 

составили 25 % от общего количества педагогов начальной школы.   

В процентном соотношении категорийность учителей по начальной школе следующая: 

 

Категория без категории 

высшая первая вторая 

- 50 12,5 37,5 

Все учителя начальной школы работают по УМК «Начальная школа 21 века»,  имеют 

полную нагрузку.  

Курсы  

№ ФИО ТЕМА 

1 Толстик  Анна  

Григорьевна  

«Организационно- педагогические основы перехода на 

ФГОС начального общего образования второго поколения в 

условиях вариативности программ» 01.12.- 17.11. 2011 

«Реализация компетентностного подхода в образовании в  

условиях перехода ФГОСНОО второго поколения» 

26.03.- 18.05.2012 

2 Батрамеева  Любовь  

Яковлевна  

«Организационно- педагогические основы перехода на 

ФГОС начального общего образования второго поколения в 

условиях вариативности программ» 01.02.- 17.02. 2011 

3 Эйхман  Елена  

Леонидовна 

«Организационно- педагогические основы перехода на 

ФГОС начального общего образования второго поколения в 

условиях вариативности программ» 01.11.- 09.12. 2011 

4 Дружинина Татьяна 

Викторовна  

 Преподавание учебного курса «ОРКСЭ» 13.03.- 23.03. 2013 

5 Плугарева Инна 

Валерьевна  

«Обучение детей с ограниченными возможностями с 

использованием Интернет-технологий», «ИКТ-

компетентность учителя – предметника дистанционной 

школы»  24.11.-25.12.2011 

6 Глазунова Ирина 

Васильевна  

«Организационно- педагогические основы перехода на 

ФГОС начального общего образования второго поколения в 

условиях вариативности программ» 01.02.- 17.02. 2011 

7 

 

8 

Снегирева Евгения  

Николаевна  

 

Свинтицкая  Елена 

Владимировна  

«Организационно- педагогические основы перехода на 

ФГОС начального общего образования второго поколения в 

условиях вариативности программ» 08.08.- 17.08. 2011 

Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 2012 – 2013 

учебном году строилась в соответствии с планом методической работы школы и была 

направлена на решение темы: «Организация учебно-методической работы на основе 

принципов личностно-ориентированного  и дифференцированного  образовательного 

процесса через повышение уровня профессиональной компетентности учителя 

начальной школы» 
Решались следующие задачи: 

 развивать у учащихся интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности, 

накапливая опыт коллективных творческих дел. 
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 продолжить работу по реализации принципа индивидуального подхода в обучении и 

воспитании, опираясь на результаты психолого-педагогических исследований; формировать 

у учащихся потребность в самоконтроле и самооценке. 

 обеспечить дальнейший рост профессионального мастерства учителей начальной школы. 

 создать условия для успешного прохождения аттестации 

 

В течение 2012 – 2013 учебного года было организовано и проведено 5 заседаний по 

следующей тематике: 

Август– организационное, 

Ноябрь – Роль новых технологий (ИКТ) в формировании личности младшего школьника, 

Январь – Проблемное обучение как условие повышения качества образования, 

Март – Образовательная и воспитательная работа, направленная на сохранение здоровья 

участников образовательного процесса , 

Май – Итоговое. 

При выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогических работников, 

актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества 

педагогической деятельности и,  как следствие этого, повышения качества учебное – 

воспитательного процесса в начальной школе. 

Открытые уроки, участие в конкурсах, семинарах 

  

№ ФИО учителя Открытые уроки, участие в конкурсах, семинарах 

1 Толстик   Анна  

Григорьевна  

Математика «Умножение и деление на 2», «Решение задач. 

Закрепление», участие в методическом дне «Один день из 

жизни первоклассника», фестивале «Звѐзды образования» - 3 

место, участие в городской олимпиаде по педагогике  (грамота), 

написание статьи  в номинации «Современные подходы в 

образовании» по теме: «Формирование УУД на ступени 

начального образования», участие в защите экспериментальной 

площадке 

2 Батрамеева   Любовь 

Яковлевна  

Литературное чтение Сказка С.В. Михалкова «Три поросѐнка» 

участие в методическом дне «Один день из жизни 

первоклассника», участие в защите экспериментальной 

площадке  

3 Эйхман  Елена  

Леонидовна 

- 

4 Дружинина Татьяна 

Викторовна  

- 

5 Глазунова Ирина 

Васильевна 

Русский язык «Как образуются наречия», «Написание ь после 

шипящих», участие в методическом дне «Один день из жизни 

первоклассника» 

6 Плугарева Инна 

Валерьевна  

Математика «Многоугольники. Многогранники», орксэ 

«Совесть», участие в защите экспериментальной площадки, 

участие в методическом дне «Один день из жизни 

первоклассника» 

7 Снегирева Евгения 

Николаевна  

ОМ, тема «Режим дня», математика «Прибавление числа 3», 

русский язык «Перенос слов» 

Конкурс классных руководителей с работой «Система работы 

классного руководителя с родителями по безопасному 

Интернету», участие в методическом дне «Один день из жизни 

первоклассника», фестивале «Звѐзды образования» 

8 Свинтицкая  Елена Грамота «Знакомство с буквой К,к», литературное чтение «Е. 
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Владимировна  Благинина «Тюлюлюй»», математика «Прибавление  числа 3», 

внеурочная деятельность «Спасибо деду за победу», участие в 

методическом дне «Один день из жизни первоклассника», 

фестивале «Звѐзды образования», написание статьи  в 

номинации «Современные подходы в образовании» по теме: 

«Формирование УУД на ступени начального образования» 

   

        В следующем 2013-2014 учебном году планируется  продолжение  работы по 

повышению качества обученности путѐм сохранения у ребѐнка желания учиться и умения 

учиться; создания условий для творчества во всех видах деятельности. Планируем применять 

мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка. 

 

       Тема деятельности методического объединения  на 2013-2014 уч. год оставлена прежняя: 

«Организация учебно-методической работы на основе принципов личностно-

ориентированного  и дифференцированного  образовательного процесса через повышение 

уровня профессиональной компетентности учителя начальной школы» 
Предлагаются следующие задачи: 

 развивать у обучающихся интеллектуальные, творческие и коммуникативные 

способности, накапливая опыт коллективных творческих дел. 

 продолжить работу по реализации принципа индивидуального подхода в обучении и 

воспитании, опираясь на результаты психолого-педагогических исследований; формировать 

у учащихся потребность в самоконтроле и самооценке. 

 интенсифицировать работу по поиску и широкому внедрению активных форм и методов 

работы на уроке с целью повышения уровней обученности и обучаемости. 

 обеспечить дальнейший рост профессионального мастерства учителей начальной школы. 

 создать условия для успешного прохождения аттестации 

 Сохранение здоровья детей через внедрение в практику здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

 Продолжение работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс. 

 Выявление и поддержка одарѐнных детей через проведение олимпиад, конкурсов, 

диагностик 

 

Анализ работы ШМО гуманитарного цикла 

за 2012 - 2013 учебный год. 

Проблема, над которой работает школьное МО,  - «Активные формы организации 

познавательной и мыслительной деятельности учащихся на уроках гуманитарного цикла». 

Правильная и эффективная организация познавательной и мыслительной деятельности 

способствует формированию потребности в обучении и саморазвитии, позволяет развивать у 

учащихся творческие способности. (Тема экспериментальной площадки школы - 

«Совместная деятельность педагогов, обучающихся, родителей  как средство формирования 

гражданской позиции школьников»).  

        В связи с обозначенной выше темой школьное МО решает следующие задачи:  

 Повышение качества знаний обучающихся 

Совершенствование форм и методов организации познавательной деятельности 

обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

 Развитие творческих способностей учащихся.  

 Формирование потребности в обучении и саморазвитии. 

       Выше обозначенная проблема реализовывалась через различные формы работы: 

нестандартные уроки, внеклассные мероприятия по предмету, участие в школьных и 

городских мероприятиях – олимпиадах, конференциях, конкурсах.  

       На заседаниях школьных МО обсуждались следующие вопросы: 
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 соблюдение единого орфографического режима, единых требованиях к устной и 

письменной речи учащихся;  

 работа по повышению качества знаний обучающихся; 

 основные требования к современному уроку 

 индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися; 

 результаты тематических контрольных срезов 

 работа с одаренными детьми: подготовка к научно-практической конференции, 

городским предметным олимпиадам.         

 подготовка к ГИА  в 9 классе, к ЕГЭ в 11 классе. Изменения в заданиях, критериях 

оценивания.  Пути повышения эффективности работы по подготовке к ЕГЭ 

(корректирующая методика с учетом выявленных проблем, дидактические материалы для 

подготовки к ЕГЭ)         

Повышение качества успеваемости обучающихся  - приоритетное направление, 

обозначенное  в Программе развития школы. Результаты качественного показателя 

успеваемости учащихся (в сопоставлении с предыдущими годами) можно проследить  по 

следующей таблице (средний результат: суммарное число в % - на количество классов, в 

которых работает учитель):  

Ф. И. О  

учителя 

предмет 2010/2011 

 

2011/2012 

 

2012/2013 

 

Бызова В. А.  Русский язык, 

литература 

49 

62 

46 

71 

45 

68 

Маметченко 

О.А. 

 

Кузнецова А.С. 

(2012/2013) 

 

Русский язык, 

литература 

 

50 

71 

 

55 

66 

 

51 

 

59 

Малько А.А. 

 

Моисеева Т.Д. 

(2012/2013) 

 

Английский 

язык  

58 66 68,4 

 

42 

Иванов К.С.  история 

обществознание 

72 

65 

69 

67 

77 

70 

Вывод: стабильное качество знаний обучающихся по предмету: русский язык – около 50%.; 

литература – около 70%; история – повышение на 7%;  обществознание  - на 3 %; английский 

язык – 2,4%.  (Цифра скачет из-за разного уровня обучаемости учащихся по классам). 

Положительная динамика: Малько А.А. - английский язык; Иванов К. С. – история, 

обществознание. 

Результаты ЕГЭ: 

Учебный 

предмет  

Средний балл 

2012.\13 уч. год 

Средний балл 

(город) 

(область) 

Примечание 

Русский язык 64,9 66,2 (город) Ниже городского уровня 

Английский 

язык 

60 68,8 (город) Ниже городского уровня 
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литература 61 58,8 (город) Выше городского уровня 

история 66,4 67,8 (город) Ниже городского уровня 

обществознание 49,6 55,7 (город) Ниже городского уровня 

Результат выше  городского  по литературе. Низкий процент выполнения – обществознание 

(89% успеваемости). Необходимо отметить, что по обществознанию (учитель Иванов К.С.) 

за последние три года не удается достичь 100% успеваемости. Средний балл на ЕГЭ по 

основным предметам ниже городского уровня. 

Результаты ГИА по русскому языку показали при 100 % успеваемости 52% качества, что 

значительно ниже городского уровня (учитель Бызова В.А.).  

В целях повышения самообразовательного уровня преподаватели с интересом следят за 

научными новинками, принимают активную позицию, участвуя в работе конференций 

различного уровня: 

В копилке школьного МО гуманитарного цикла созданы папки:  

1. «Работа с одаренными детьми». (Пакеты олимпиадных заданий по русскому языку и 

литературе; 5 – 11 классы). 

2. «Подготовка к ГИА, ЕГЭ: русский язык» (Задания по орфографии, пунктуации, культуре 

речи, стилистике; тексты для лингвистического анализа различных типов речи). 

3. «Подготовка к ЕГЭ: литература». (Темы и образцы рефератов по литературе; тексты для 

литературного анализа). 

4. «Современный урок» (Типы, формы, структура современного урока Образцы открытых 

уроков  по русскому языку и литературе, истории, английскому языку). Папка пополняется 

новыми дидактическими разработками. 

Учителями ШМО гуманитарного цикла осваиваются информационные технологии: 

интерактивные формы обучения -  на уроках русского языка и литературы, английского 

языка, обществознания, классных часах; проектный метод обучения - на уроках английского 

и русского языка, литературы, истории и обществознания, классных часах, внеклассных 

мероприятиях по предмету.  

В системе используют на уроках информационные компьютерные технологии, проблемное 

обучение, игровые технологии, дифференцированное обучение (Бызова В. А.); метод 

проектов, интерактивные формы обучения, игровые технологии, дифференциация учебных 

знаний (Малько А.А.); игровые технологии, дифференцированное обучение, интерактивные 

формы обучения (Кузнецова А.С.). 

Методическая работа представлена различными видами и типами открытых уроков, 

внеклассными мероприятиями по предмету: 

1. Урок развития речи «Письмо»; русский язык, 5 класс. Кузнецова А.С. 

2. Драматический род художественной литературы, литература, 5 класс Кузнецова А.С. 

3. «Художественный мир басен И.Крылова»; литература, 6 класс. Бызова В.А. 

4. Культура. Виды культур: массовая и элитарная; обществознание, 10 класс. Иванов К. С. 

5. Трудовое законодательство» (защита городской экспериментальной площадки), 

обществознание, 11 класс, Иванов К. С. 

6. «Мои друзья» (7 класс, английский язык) Малько А. А.,  

7. «Мои друзья» (7 класс, английский язык) Моисеева Т.Д. 

8. «Лекарство от одиночества». Урок подготовки к написанию части С ЕГЭ по русскому 

языку, русский язык, 11 класс  

Педагоги ШМО гуманитарного цикла работают с одаренными детьми и имеют, как правило, 

стабильные результаты (За пять  последних учебных года - 13 призовых мест (первых мест – 

8, вторых – 5).  

Результативность участия обучающихся в городских олимпиадах можно представить в виде 

следующей диаграммы: 
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2008/2009:  

2- е место по русскому языку (Бызова М., 6 класс; Бызова В. А.), 

1- е место по литературе (Бызова М. 6 класс; Бызова В. А.); 

1- е место по литературе по литературе (Изотова О., 5 класс; учитель Бызова В. А. ); 

2009/2010:  

1- е место по литературе (Бызова М. 7 класс; Бызова В. А.),  

1- е место по английскому языку (Нечаев А. 11 класс; МалькоА. А.). 

2010/2011: 3- е место по литературе (Иванова А., 5класс;. учитель Софейкова М.В);  

2- е место по русскому языку (Иванова А., 5класс; учитель Софейкова М.В.);  

3 место в городском рейтинге по литературе (Михаленя Е., 9 класс; учитель Бызова В. А) 3 

место в городском рейтинге по литературе (Изотова О. 7 класс; учитель Бызова В. А).  

2011/2012:  

1- е место по литературе (Иванова А; 6 класс Бызова В. А.), 

1-е место по русскому языку (Иванова А., 6 класс; учитель Бызова В. А.),  

2- е место по английскому языку (Иванова А. 6 класс; МалькоА. А.).  

2- е место по русскому языку (Земляных Д., 5 класс; учитель Бызова В. А.),  

2- е место по литературе (Земляных Д., 5класс; учитель Бызова В. А.), 

2012/2013:  

2- е место по литературе (Иванова А; 7 класс Бызова В. А.), 

1-е место по русскому языку (Иванова А., 7 класс; учитель Бызова В. А.),  

1- е место по английскому языку (Иванова А. 7 класс; МалькоА. А.).  

3- е место по литературе (Земляных Д., 6 класс; учитель Бызова В. А. 

Результативность участия обучающихся в городской научно практической конференции 

«Шаг в будущее» можно также представить в виде следующей диаграммы: 
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2008/2009: 2 место на городской  научно-практической конференции «Шаг в будущее»,  

участие в финале областной научно-практической конференции «Шаг в будущее» (Шмакова 

А., 7 класс. Работа по литературе «Междометия. Особенности значения и употребления ( по 

повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»)». Руководитель – Бызова В. А.); 2 место на городской 

научно-практической конференции «Шаг в будущее» (Пикуза Т.,10 класс. Работа по 

английскому языку «Омонимы и их эквиваленты» Руководитель – Малько А. А.);3 место на 
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городской научно-практической конференции «Шаг в будущее» (Филимонов М.,9 класс. 

Работа по литературе «Мотив самоотречения в творчестве А Рембо и А. Блока» 

Руководитель – Обыскалова Ю. П. ) 

2009/2010: 1 место на городской  научно-практической конференции «Шаг в будущее»,  

участие в финале областной научно-практической конференции «Шаг в будущее» (Шмакова 

А., 8класс. Работа по литературе «Междометия. Особенности значения и употребления (на 

примере по повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» и комедии «Ревизор»)». Руководитель – 

Бызова В. А.); 1 место на городской  научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

участие в финале областной научно-практической конференции «Шаг в будущее» (Бызова 

М, 7 класс. Работа по литературе «Взрослеет ли лирический герой в философской лирике М. 

Ю. Лермонтова?» Руководитель – Бызова В. А.); 1 место на городской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее», участие в финале областной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» (Скипина С, 10 класс. Работа по литературе «Абсолют в 

ранней лирике А. Блока и В. Маяковского» Руководитель – Обыскалова Ю.П..); 1 место на 

городской научно-практической конференции «Шаг в будущее» (Бызова М., 7 класс. Работа 

по английскому языку «Экскурсия по городу Ишиму» Руководитель – Малько А. А.) 

2010/2011:  2 место на городской научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

(Шмакова А. 9 класс. Работа «семантические особенности употребления зоонимов в 

английском и русском языках» Руководитель –  Бызова А.А., Малько А. А.) участие в финале 

областной научно-практической конференции «Шаг в будущее»; 2 место на городской  

научно-практической конференции «Шаг в будущее», участие в финале областной научно-

практической конференции «Шаг в будущее» (Бызова М, 8 класс. Работа по литературе «Как 

понять мою брянскую бабушку?» Руководитель – Бызова В. А.); участие в финале областной 

научно-практической конференции «Шаг в будущее» ( Малько А, 10 класс Руководитель –  

Бызова А.А., Малько А. А.)  

2011/2012: 1 место на городской научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

(Земляных Д., 5 класс. Работа «Обычные уроки в необычной школе» Руководитель – Бызова 

В.А.) 1 место на городской научно-практической конференции «Шаг в будущее» (Земляных 

Д., 5 класс. Работа «Организация процесса обучения в школе чародейства и волшебства» (по 

произведениям Дж. Ролинг о Гарри Поттере. Руководитель – Бызова В.А. ); 2 место на 

городской  научно-практической конференции «Шаг в будущее», (Олькова А., 7 класс. 

Работа по литературе «Основные тенденции развития русской обрядовой куклы в 19-20 

веках» Руководитель – Бызова В. А.); 1 место на городской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» (Иванова А., 6 класс. Работа «Занимательные задачи в 

произведении Дж. Свифта «Путешествие Гулливера…» Руководители – Бызова В.А., 

Десятова И.В.), участие в финале областной научно-практической конференции «Шаг в 

будущее»; 2 место на городской научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

(Лапина Т., 7 класс. Работа по литературе «Подлинная и мнимая красота в произведении В. 

Погодина «Альфред» Руководитель – Маметченко О. А..); 1 место на городской научно-

практической конференции «Шаг в будущее» (Добрук В., 7 класс. Работа «Рождение 

советской танковой гвардии» Руководитель – Иванов К.С..) 

2012/2013: 1 место на городской научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

(Добрук В., 8 класс. Работа «История кирзовых сапог». Руководитель – Иванов К.С.); 

2 место на городской научно-практической конференции «Шаг в будущее» (Земляных Д., 6 

класс. Работа «Как переводить сказку?» Руководители – Бызова В.А., Малько А.А.); 

1 место на городской научно-практической конференции «Шаг в будущее» (Земляных Д., 6 

класс. Работа «Реалии британского быта в англоязычной волшебной фантастике» (по 

произведениям Дж. Ролинг о Гарри Поттере. Руководитель – Бызова В.А. );1 место на 

городской научно-практической конференции «Шаг в будущее» (Шмакова А., 11 класс. 

Работа «Реальное и фантастическое в произведении В.Крупина «Живая вода» Руководитель 

– Бызова В.А.; участие в финале областной научно-практической конференции «Шаг в 

будущее»; 2 место на областной научно-практической конференции «Шаг в будущее».  
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Результаты участия в работе научно-практической конференции также стабильные. За пять 

последних учебных лет -  23 призовых мест (из них 14 первых мест). В 2012/2013 победители 

стали финалистами областной научно-практической конференции «Шаг в будущее». Работа 

Шмаковой А., «Реальное и фантастическое в произведении В. Крупина «Живая вода»  - 

призер (2 место) областной научно-практической конференции «Шаг в будущее». Работа 

Земляных Д. «Как переводить сказку?» - 3-я в областном рейтинге научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». 

Также в этом году наши ученики участвовали во Всероссийских конкурсах «Русский 

Медвежонок» (27 уч-ся), олимпиаде «Юниор» (ТОГИРРО).  

В заключение хотелось бы обозначить некоторые трудности и проблемы, которые 

определились в работе учителей-предметников: 

- достаточно высокая загруженность преподавателей  

- низкий уровень обучаемости в старшем звене (отсутствие профильных классов - уход в 

лицей) 

- медленное внедрение в практику работы современных личностно ориентированных 

технологий, направленных на творческое развитие личности. 

В следующем учебном году необходимо:  

- совершенствовать технологию организации и проведения современного урока; 

- целенаправленно планировать работу с одаренными детьми; индивидуальную работу; 

-  рассматривать на заседаниях школьного методического объединения вопросы, 

направленные на повышение качества знаний, выполнение современных требований к 

организации и проведению урока; 

- изучать и обобщать опыт коллег; обмен опытом по вопросам преподавания предметов; 

          организовать системную работу по ликвидации пробелов, выявленных по результатам         

ГИА, ВШТ, с использованием всех ресурсов.  

Анализ работы ШМО 

учителей естественно-математического цикла 

за 2012-2013 учебный год. 

  В составе ШМО  5 учителей: 

1. Гультяева Н.В. - учитель математики 1 категории; 

2. Десятова И.В. – учитель математики высшей категории; 

3. Боровикова З.П. – учитель физики, природоведения, географии 2 категории; 

4. Скоробогатова Л.И. – учитель биологии, химии, географии 1 категории; 

5. Эйхман Е.Я. – учитель информатики 1 категории. 

Проблема, над которой работали учителя: Применение ИКТ на уроках для активации 

познавательной деятельности обучающихся. (с 2011 года) 

(Методическая тема школы – «Информационно-коммуникационные технологии в 

психолого-педагогическом обеспечении образовательного процесса») 

Цели работы: 

1. Повышение качества знаний через внедрение в учебный процесс современных 

педагогических технологий и методик обучения  

2. Повышение уровня профессионализма педагогов, создание условий роста их 

профессионального мастерства. 

Перед учителями стояли задачи: 

 Повышение качества знаний; 

 Активизация работы с одаренными детьми и резервом; 

 Создание условий для развития творческого потенциала педагога и ребенка за счет 

поиска и внедрения эффективных технологий на уроках и во внеклассной работе; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Содержание работы МО включало в себя множество вопросов, связанных: 

         • с нормативной базой, программными документами; 

         • с планированием работы МО; 
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         • с изучением его отдельных тем; 

         • с проведением ЕГЭ; 

         • проверкой качества знаний и умений учащихся (пробный ЕГЭ в 9 кл, мониторинги в 5 

классе, контрольные срезы в 6 – 10 классах, промежуточная аттестация 5-8, 10 кл). 

 Организация работы ШМО учителей была связана с методической работой школы, учителя 

принимали активное участие в реализации этой темы. Вся работа учителей имела 

практическую направленность и была ориентирована на повышение профессионализма 

учителей.   

Для решения поставленных задач на заседаниях рассматривались различные теоретические и 

практические вопросы: 

-  работа с образовательными стандартами второго поколения; 

-  способы отслеживания результативности обучения учащихся; 

-  мониторинг и его роль в повышении качества обучения (диагностические карты и  

диагностические контрольные работы); 

-  современные педагогические технологии как средство повышения качества образования 

(применение интерактивной доски, здоровье сберегающие технологии, компетентностный 

подход); 

-  методики работы с одаренными  и требующими педагогической поддержки детьми; 

-  качество подготовки выпускников на каждой ступени обучения; 

-  о смене концепции ЕГЭ по математике; 

- новая форма ГИА в 9 классе по математике; 

-  технология и техника проведения ЕГЭ; 

-  обзор периодических изданий по предметам.  

Был проведен семинар-практикум «Использование ИКТ в образовательном процессе», на 

котором рассматривались следующие вопросы: 

1. Новые информационные технологии на уроках математики (Гультяева Н.В.) 

2. Использование компьютерных презентаций в преподавании естественных дисциплин. 

(Боровикова З.П., Скоробогатова Л.И.) 

3. Использование интернет - технологий в работе учителя. Практическое занятие «Работа с 

интернет - ресурсами» (Эйхман Е.Я.) 

  При организации учебно-воспитательного процесса образовательные и воспитательные 

задачи обучения всеми учителями решались комплексно с учетом возрастных особенностей 

учащихся: при этом особое внимание обращалось на дифференциацию обучения, выбор 

рациональных методов и приемов обучения, на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работ,  как при изучении теории, так и при решении задач; на развитие 

речи учащихся; формирование у них навыков умственного труда. Особое внимание всеми 

учителями было уделено внедрению в практику работы современных образовательных 

технологий. Учитывая технологические и возрастные особенности учащихся, учителя 

использовали индивидуализацию в обучении.  

 

В течение учебного года все учителя-предметники работали по темам самообразования: 

1. Гультяева Н.В. – «Использование ИКТ в процессе преподавания математики» 

2. Десятова И.В. – «Тестовая оценка знаний на уроках математики» 

3. Боровикова З.П. – «Информационные технологии в изучении физики» 

4. Скоробогатова Л.И. – «Использование ИКТ на уроках биологии с целью повышения 

качества знаний» 

5. Эйхман Е.Я. 

В рамках проведения декады естественно-математических наук педагогами были проведены 

1. Радиопередачи: «Влияние металлов на человека» (Скоробогатова Л.И.), «Физика и 

жизнь» (Боровикова З.П.), «Великие географические открытия» (Скоробогатова Л.И.), 

«Учение Пифагора и школьные оценки» (Гультяева Н.В.), «Польза и вред Интернета» 

(Эйхман Е.Я.); 
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2. Игровые программы: «Математическая викторина» в 5 кл., «Математический бой» в 6 

кл., «Созвездие математики» в 7 кл., «Математический марафон» в 11 кл. (Десятова И.В.); 

интегрированная игра по биологии и географии «Путешествия с комнатными растениями» в 

5-6 кл. (Скоробогатова Л.И., Боровикова З.П.), коллективная игра «Знатоки» в 8а, 8б кл. 

(Гультяева Н.В., Боровикова З.П.) 

 

По результатам входящего контроля было выявлено следующее: 

1. Математика – успеваемость 100%, качество 47% (Десятова И.В., Гультяева Н.В.) 

2. Физика - успеваемость 100%, качество 29% (Боровикова З.П.) 

3. Биология - успеваемость 100%, качество 56% (Скоробогатова Л.И.) 

4. География - успеваемость 100%, качество 47% (Скоробогатова Л.И., Боровикова З.П.) 

5. Химия - успеваемость 100%, качество 48% (Скоробогатова Л.И.) 

Анализ входящего контроля обучающихся по предметам естественно-математического 

цикла 

 

 

предмет % успеваемости динамика 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

математика 98 100 100 стабильно 

физика 99 100 100 стабильно 

биология 100 100 100 стабильно 

химия 99 100 100 стабильно 

география 99 100 100 стабильно 
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предмет % качества динамика 

20010-2011 2011-2012 2012-2013 

математика 47,5 41,5 47 + 

физика 40 30 29 - 

биология 51 49 56 + 

химия 51 47 48 + 

география 53 44 50 + 
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Таким образом в сравнении с 2011-2012 учебным годом наблюдается стабильная общая 

успеваемость. Выявлена отрицательная динамика качественной успеваемости по 

физике(1%),положительная динамика по биологии(7%), географии(6%), математике (5,5%), 

химии (1%). 

 

По итогам 2012-2013 учебного года получены следующие результаты: 

 

1. Математика – успеваемость 100%, качество 67% (Десятова И.В.) 

2. Алгебра – успеваемость 100%, качество 52% (Гультяева Н.В., Десятова И.В.) 

3. Геометрия – успеваемость 100%,качество 54% (Гультяева Н.В., Десятова И.В.) 

4. Физика - успеваемость 100%, качество 58% (Боровикова З.П.) 

5. Биология - успеваемость 100%, качество 58% (Скоробогатова Л.И.) 

6. География - успеваемость 100%, качество 63% (Скоробогатова Л.И., Боровикова З.П.) 

7. Химия - успеваемость 100%, качество 58% (Скоробогатова Л.И.) 

8. Информатика - успеваемость 100%, качество 69% (Эйхман Е.Я.) 

9. Природоведение – успеваемость 100%, качество 65%(Боровикова З.П.) 

 

Анализ качественной успеваемости обучающихся по предметам естественно-

математического цикла 

 

предмет % качества динамика %качества %качества динамика 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

математика 54 61 + 53 67 + 

алгебра 41,3 43,8 + 50 52 + 

геометрия 43,2 50,3 + 51 54 + 

физика 51 48 - 55 58 + 

природоведение 71,3 67 - 81 65 - 

биология 59 46 - 61 58 - 

химия 57 57  51 58 + 

география 50,6 55,4 + 62 63 + 

информатика 65 65  47 69 + 
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Таким образом в сравнении с 2011-2012учебным годом наблюдается: 

 отрицательная динамика по биологии (3%), природоведению (16%) 

 положительная динамика по математике(14%), алгебре (2%), геометрии(3%), физике (3%), 

географии (1%), химии(7%), информатике (22%)   

 

В течение учебного года учителями-предметниками велась работа с одаренными детьми. 

В научно-практической конференции «Шаг в будущее» Земляных Дарина заняла 1 место по 

биологии (Скоробогатова Л.И.), Тюменцева О., Щербакова Д. заняли 3 место по физике 

(Боровикова З.П.), Тверетин В. Занял 3 место по природоведению (Боровикова З.П.), Ильина 

Е. заняла 2 место по биологии (Скоробогатова Л.И.). В конференции «Зеленый мир» 

Земляных Д. заняла 1 место (Скоробогатова Л.И.).  В конференции «Интерфейс» Чикишев С. 

занял 1 место, Земляных Д. заняла 2 место (Эйхман Е.Я.) В олимпиаде по   «Эко-эрудит» 

Иванова Анастасия заняла 1 место (Скоробогатова Л.И.) Обучающиеся приняли участие в 

городских предметных олимпиадах, где по биологии 3 место у Земляных Дарины 

(Скоробогатова Л.И.), по астрономии 2 место у Земляных Дарины (Боровикова З.П.) 

 

Таким образом, анализ работы показал, что задачи, поставленные перед методическим 

объединением на 2012-2013 учебный год, в основном решены: 

- Повысился профессиональный уровень учителей, 

- Рассматривались вопросы теории и методики преподавания предмета. 

-  Стремление учителей привлечь учащихся к участию в различных интеллектуальных и 

творческих конкурсах. 

       

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в работе методического объединения 

имеются и определенные недостатки: 

- Недостаточна работа учителей по организации работы с одаренными учащимися, это 

видно из результатов  олимпиад, и низкий процент участия детей в НПК; 

-  Не все учителя ШМО применяют в своей деятельности элементы современных 

педтехнологий,  низкий уровень использования ИКТ на уроках; 

- Слабо организовано взаимопосещение уроков членами МО. 

В следующем учебном году планируется продолжить работу по всем направлениям. 

- продолжить работу по использованию ИКТ на уроках; 

- совершенствовать мониторинг обученности учащихся с целью повышения качества 

образования; 

- рассмотреть анализ работы по подготовке и проведению итоговой аттестации в 9 классах и 

систему подготовки учащихся к выпускному экзамену за курс основной школы; 
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- способствовать развитию одаренности учащихся путем введения в процесс обучения 

современных педагогических технологий; 

- всесторонне развивать и совершенствовать работу с одаренными учащимися.  

 -  учителям  включиться в научно-практическую и исследовательскую работу с учащимися,  

 - готовить учащихся для участия в олимпиадах, конкурсах. 

 

Анализ работы ШМО учителей физкультуры, технологии, ИЗО, ОБЖ 

за 2012-2013 учебный год. 

Основные цели анализа работы ШМО учителей технологии, ИЗО, ОБЖ, физкультуры 

следующие:  

 выявить степень реализации поставленных перед учителями задач;  

 построить ―зону ближайшего развития‖ работы МО. 

Предмет анализа: учебная и методическая работа учителей МО.  

Целевая ориентация учителей МО: сформировать необходимые предпосылки, условия и 

механизмы для постоянного самообновления – модернизации образования в направлении 

повышения качества и роста его эффективности. 

Предполагаемый результат: повышение эффективности и качества учебно-методической 

работы. 

Методическая тема: «Реализация здоровьесберегающих технологий в учебном процессе».  

Цель: формирование валеологического сознания обучающихся, ответственного отношения к 

своему здоровью, как к условию успешной жизни.  

Задачи: 

1. Корректирование тематического планирования с учетом государственных стандартов и 

программ. 

2. Расширение образовательного пространства школы за счет активного взаимодействия 

членов ШМО, обогащение его содержания, совершенствование предметной среды. 

3. Применение здоровьесберегающих технологий (приемы и методы оздоровления 

учащихся): 

а) гимнастика, физ. минутки, физ. паузы; 

б) психогимнастика; 

в) дыхательная и звуковая гимнастика; 

г) гимнастика для глаз; 

д) музыкальные паузы.  

4.Формирование у обучающихся внимательного отношения к своему здоровью как к 

элементу общей культуры. 

5.0тслеживать мотивацию обучающихся к здоровому образу жизни.    

 Деятельность МО была направлена на изучение и методическую разработку общешкольной 

темы («Информационно - коммуникационные технологии в психолого - педагогическом 

обеспечении образовательного процесса»): проводилось обсуждение публикаций 

периодической печати по данному вопросу, практиковалось взаимопосещение уроков, 

участие в проведении внутришкольных  семинаров и педсоветов. 

           На протяжении учебного года тематика заседаний МО отражала основные 

проблемные вопросы: 

1. Методика организации тестирования с использованием ИКТ на уроках технологии. 

2. Использование здоровьесберегающих технологий во внеклассной деятельности 

школьников.  

3. Воспитательный потенциал урока.  

4. Активизация творческого потенциала школьников, посредством применения ИКТ. 

5. Изучение нормативных документов. 

           В состав членов ШМО входит 3 педагога. Работа МО планировалась и осуществлялась 

таким образом, чтобы были задействованы все учителя. В целях педагогического мастерства, 
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обмена опытом учителя  посещали заседания городских  МО и уроки учителей других школ 

(№№5,8,1) . Педагоги МО  постоянно работают над обновлением содержания образования 

путем введения в учебный процесс новых педагогических технологий.  Система 

мониторинга образовательного процесса внутри МО отлажена, благодаря  проведению 

анализа динамики качества знаний и УО по предметам и мониторингу прохождения 

образовательных программ.  При 100% успеваемости среднее качество знаний по предметам 

МО  в среднем составляет от 72% до 96%, а в некоторых классах до 100%. 

ФИО учителя предмет К – во 

обучающихся 

 % успеваемости % качества 

Галашова С.В. технология 107 100 95 

Галашова С.В. ИЗО 167 100 85 

Здоровых И.В. Физическая 

культура 

213 100 96 

Эйхман Е.Я. технология 105 100 80 

     

 В истекшем  учебном году учащиеся  принимали активное  участие в предметных 

муниципальных олимпиадах, спортивных соревнованиях, конкурсах и проектах. Работа 

спортивных секций по волейболу, баскетболу (учитель Здоровых И.В.), предметных  

кружков (учитель Галашова С.В.), предварительное тестирование учащихся на выявление их 

склонностей к тем или иным областям знаний, анализ и обобщение результатов школьных 

олимпиад помогают правильно определить группы для работы с одаренными детьми. 

Результаты работы учителей МО подтверждаются призовыми местами, завоеванными 

нашими детьми. Главные достижения рассматриваемого учебного периода следующие:  

-  2 место по технологии в городской НПК «Шаг в будущее2013» (учитель Галашова С.В.); 

- 1 место в городском конкурсе «Вдохновение Феи 2013» в номинации «Художник-

модельер» (учитель Галашова С.В.); 

-2 место в городской олимпиаде по технологии обуч-ся 11 классов и участие в отборочном 

туре Всероссийской олимпиады по технологии  г.Тюмень (учитель Галашова С.В.); 

-участие в городской олимпиаде по ОБЖ (учитель Эйхман Е.Я.);  

-участие (учитель Здоровых И.В.):  

Кросс нации (сентябрь).  

Лѐгкая атлетика «Осенний кросс» (сентябрь).  

Минифутбол (средняя и старшая группы) (октябрь). 

Баскетбол (девочки и мальчики старшая группа) (ноябрь). 

Городская олимпиада по физкультуре 7 -11 кл. (декабрь). 

Волейбол (девочки и мальчики старшая группа) январь 

Лыжные гонки 5-11 классы (март); на приз Низковских 6 кл. 

Баскетбол (средняя группа) (апрель). 

Лѐгкая атлетика (весенний кросс) (май). 

- победители и призѐры (учитель Здоровых И.В.): 

Кросс нации (сентябрь): Рябков В. 3 место. 

Лѐгкая атлетика «Осенний кросс» (сентябрь): 

2 место (мальчики младшая группа); 

1 место Бобров И. (личное первенство 3 группа); 

2 место (девочки средняя группа); 

2 место Мальцева А. (личное первенство 2 группа); 

3 место Таланцева Л. (личное первенство 2 группа). 

Минифутбол (городская спартакиада) (октябрь): 

1 место (мальчики младшая группа). 

Городская олимпиада по физкультуре 3 место Бобров И. 6 кл. 
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   Были даны:  открытые уроки (учителями  Здоровых И.В., Эйхман Е.Я.,  Галашова С.В.),  

показавшие владение  современными методиками и технологиями обучения: деятельностный 

подход, творческий проект, активизация познавательных способностей, творческая 

лаборатория.  

   Таким образом, показателями успешной работы учителей МО можно считать:  

1. Стабильные показатели успеваемости и повышение качества знаний учащихся.  

2. Развитие познавательной сферы обучающихся. 

3. Сохранение положительной мотивации обучающихся.  

      Хочется отметить, что работа с мотивированными на учебную деятельность и 

одаренными детьми осуществляется целенаправленно и по индивидуальному плану работы с 

одаренными детьми каждого педагога МО, но не в системе.  Поэтому,  организовывая работу 

по повышению качества знаний обучающихся необходимо использовать основные факторы, 

способствующие повышению качества образования: 

– доступность учебного материала; 

– развитие форм дифференцированного обучения, повышенного уровня образования; 

– использование современных педагогических технологий; 

– преемственность в образовании; 

– развитие форм дополнительного образования, внеурочной работы; 

– развитие научно-исследовательской деятельности.  

  В этом  учебном периоде руководителем МО посещено 10 уроков. При этом отмечается:  

 владение педагогами организацией учебных занятий в соответствии с современными 

требованиями их образовательных программ  

 умение создать на уроке атмосферу творчества  

 владение программным материалом  

 использование разнообразных структур урока в соответствии с его целями и задачами  

 умение создать комфортный климат на уроке  

 использование  ИКТ на уроках (создание компьютерных презентаций, использование 

Интернет-ресурсов). 

Прослеживается также следующая тенденция в работе учителей:  

 учителя производят отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитанный на 

среднего ученика, без учета его индивидуальных особенностей;  

 домашние задания по - прежнему не носят дифференцированный характер;  

 не используются в полном объеме наглядные средства обучения;  

 не на должном уровне навык самоанализа урока  у учителя физкультуры.  

Наиболее характерные затруднения МО, выявленные в процессе итогового анализа за 

истекший период:  

 Проблема активного включения обучающихся в творческую деятельность на базе школы.  

 Проблема индивидуализации учебного процесса.  

 

 

1.7. Анализ работы с детьми с ОВЗ. 

         В МАОУ СОШ № 29 г. Ишима имеется лицензия, дающая право на обучение детей  VII 

и  VIII видов, материальные и кадровые ресурсы позволяют систему образовательных услуг 

для детей – инвалидов и детей с ОВЗ. 

По официальному определению, дети с ограниченными возможностями здоровья - это 

«инвалиды, а также дети от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

инвалидами, но имеющие временное или постоянное отклонение в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий для обучения и 

воспитания». 

 В последнее время, как в стране, так и в нашей школе растет число детей, которым 

требуется специальная психолого-педагогическая, коррекционная помощь. Увеличивается 

количество детей с проблемами и отклонениями в психическом и физическом развитии. Эти 



 

 

39 

дети испытывают большие трудности в адаптации к условиям школьного учреждения, не 

усваивают образовательные программы, требуют пристального внимания врачей, педагогов, 

психологов, целенаправленной помощи с учетом проблем и потребностей каждого ребенка. 

Для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в школе  

были созданы вариативные условия: 

- специальное коррекционное (беспредметное)  обучение, 

-  обучение на дому; 

- психолого-педагогическое семейное  консультирование семьи; 

- очно – заочное обучение в форме экстерната. 

Оформление детей на особую форму обучения осуществлялось на основании заявления 

родителей и заключения городской психолог – медико – педагогической комиссии в 

соответствии с индивидуальной  программой реабилитации. 

В 2012 – 2013 учебном году было оформлено индивидуальное обучение для следующих 

обучающихся: 

  -Аврамков Артем (4б класс) - обучение на дому 

- Краснов Илья (10 класс) – беспредметное обучение  на дому 

- Самойлова Полина (2а класс) – обучение на дому 

- Яловенко Дарья (11 класс) – в форме экстерната и сочетания очной и экстернатной форм 

  Аврамков Артем по итогам учебного года переведен в 5 класс.  Краснов Илья продолжит 

беспредметное обучение в 2013 - 2014 учебном году. Самойлова Полина по итогам года 

переведена в 3 класс. Яловенко Дарья успешно сдала выпускные экзамены в формате ЕГЭ и 

получила аттестат о среднем (полном) образовании.  

Аврамкову Артему, в школе  установлено компьютерное оборудования для дистанционного 

обучения. Учитель  в системе проводит дистанционные уроки с Артемом, на сколько 

позволяет его состояние здоровья. 

 Эти же дети   находились на психолого-педагогическом сопровождении, консультировании 

семьи педагогом.  Обучение    осуществлялось  на основании рекомендаций городской  

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Цель методической работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья - создание 

благоприятных условий для их непрерывного образования, построение образовательного 

маршрута для каждого обучающегося. Основной задачей  педагогического коллектива  

школы является обеспечение ребенка всем комплексом образовательных коррекционных 

услуг.   

Основными задачами работы в данном направлении    являются: 

 создание условий для эффективной организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 создание системы обучения кадров, осуществляющих учебно-воспитательную 

коррекционно-образовательную деятельность. 

Определены основные направления деятельности: 

 изучение состояния, проблем, достижений, опыта работы с детьми с ОВЗ;            

 создание единой системы раннего выявления и коррекции отклонений в развитии с 

привлечением  специалистов различных ведомств (здравоохранения, социальной защиты, 

образования); 

 обеспечение интегрированного обучения детей с проблемами в развитии в школе. 

 

Мероприятия по реализации целей и задач по развитию специального (коррекционного) 

образования: 

1.Нормативно-правовой уровень: реализация в образовательном учреждении   положения об 

обучении детей   на дому. 

2 Информационно-аналитический уровень: 

 анализ состояния работы в школе с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 организация работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума; 
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 оказание методической помощи учителям при составлении календарно-тематического 

планирования по предметам для обучения детей     на дому; 

 оказание методической помощи учителям при отборе материала для обучения детей с 

ОВЗ, при оформлении записей в классном журнале. 

 

Образование  детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется  по 

индивидуально ориентированным  учебным   планам,   с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогического консилиума, данных динамического психолого-педагогического 

обследования, согласован с Управляющим советом школы.   

    Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии 

со сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждениях.        

Педагоги, занимающиеся с детьми-инвалидами на дому,  работают по индивидуальному 

расписанию, согласованному с родителями детей, утвержденному директором школы. Дети 

обеспечены учебниками, учебными пособиями. Сведения об освоении программы 

обучающимися заносятся в отдельные журналы. 

Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья невозможно осуществить 

без специально  подготовленных   кадров, поэтому  с данной категорией детей работают 

педагоги, прошедшие курсовую подготовку по данной проблеме. Плугарева Инна 

Валерьевна, учитель начальных  классов прошла курсы повышения квалификации в  

Московском институте открытого образования по темам: «Обучение детей с ограниченными 

возможностями с использованием Интернет – технологий»,    «ИКТ –компетентность 

учителя-предметника дистанционной школы». Галашова Софья Владимировна прошла 

курсовую подготовку (72 часа)  по теме «Интегративное  обучение детей с отклонениями в 

развитии в условиях вариативности программ» при ТОГИРРО. 

Деятельность психолога  с данной категорией обучающихся  школы строится на основании 

плана работы на год. На каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

составлен психологом индивидуальный план психолого-педагогического сопровождения.   

Определены для каждого ребенка направления коррекционной работы, типы занятий, список 

упражнений и игр. Педагогом – психологом дается оценка устойчивости внимания, 

проводится психодиагностическое исследование каждого ребенка, выявляются факторы, 

влияющие на результат.   На основании психолого-медико-социального заключения даются 

рекомендации педагогам, работающим с детьми, родителям, разрабатывается комплекс 

упражнений для индивидуальных занятий с ребенком.  

Решить проблему обучения детей с ограниченными возможностями здоровья невозможно  

также и без деятельности  школьного психолого-медико-педагогического  консилиума, 

деятельность которого направлена на решение задач, связанных со своевременным 

выявлением детей с проблемами в развитии, организацией психоло-медико-педагогического 

сопровождения их образования исходя из  индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка.  

Основными задачами консилиума являются: 

 выявление характера и причин отклонений в учении и поведении обучающихся, 

обобщение причин отклонений; 

 практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации учащегося; 

 принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения для 

ученика; 

 разработка плана совместных психолого-медико-педагогических мероприятий в целях 

коррекции образовательного процесса для обучающегося; 

 консультации в решении сложных, конфликтных ситуациях. 

  Таким образом, в школе создана определенная система по обеспечению для детей с 

ограниченными возможностями   здоровья вариативных  условий для получения 

образования. Итогом работы    школы по созданию условий для обучения  таких детей 

является следующее: 
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 развиваются в климате психологической комфортности; 

 с ними проводится комплексная коррекционно-развивающая работа, тем самым 

снижается проблема по преодолению трудностей в образовании; 

 формируется адекватная позиция родителей по отношению к своим детям и их  

особенностям. 

 

1. 8. Анализ деятельности школьного психолога. 

Психологическая служба школы работает по психологическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении.  

Нормативно-правовая база деятельности психологической службы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Декларация прав и свобод человека; 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

24.07.1998 № 124-ФЗ; 

- Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ; 

- Закон РФ «О государственной поддержке детских и молодежных общественных 

объединений» 28.06.1995 № 98-ФЗ; 

- Закон Тюменской области «О профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской 

области» 26.12.2000 № 1412. 

 

Целью психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса было 

обеспечение психологического здоровья развивающейся личности школьника, 

способствование максимальному развитию готовности учащихся к социальной 

самореализации. 

Перед психологической службой были поставлены задачи: 

1. Способствовать повышению уровня адаптации обучающихся 

 1 - 5 классов к обучению в школе. 

2. Формировать личностно-ориентированные установки, интересы, способности 

обучающихся 5-11 классов. 

3. Оказывать помощь в жизненном самоопределении старшеклассников. 

4. Продолжать работу по созданию благоприятного психологического климата в классных 

коллективах и снижению уровня школьной тревожности. 

5. Продолжать работу по формированию у обучающихся, преподавателей, родителей 

потребности в психологических знаниях; повышению уровня психологической культуры. 

6. Повышать эффективность учебно-воспитательного процесса путем оказания 

своевременной помощи обучающимся социально-дезадаптированным, испытывающим 

трудности в обучении и психологическом развитии («Дети особого внимания»). 

 

Основными направлениями в работе за прошедший период являются:  

1. Психодиагностическая работа. 

- проведение в случае психологического обследования ребенка с целью определения хода 

его психического развития, соответствие развития возрастным нормативам;  

- совместно со специалистами проведение дифференциальной диагностики различных 

отклонений в психическом развитии;  

- проведение психологической диагностики на определение психологической готовности к 

школьному обучению. 

2 .   Психопрофилактическая работа:  

- работа по созданию благоприятного психологического климата в школе 

(способствование улучшению форм общения педагогов с детьми); консультирование 

учителей по широкому кругу профессиональных и личностных проблем;  
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- психологическое просвещение родителей по вопросам, касающихся возрастной 

психологии, семейного воспитания.  

3. Психокоррекционная и развивающая работа:  
- работа с ребенком, направленная на активное воздействие на личность и 

индивидуальность ребенка. 

4.   Консультативная работа:  

- повышение психологической культуры педагогов, родителей путем проведения 

индивидуальных и групповых консультаций. 

5. Психологическое просвещение: 
-приобщение педагогов, обучающихся и их родителей к психологическим знаниям. 

В практику работы вошла система составления и анализа психологического сопровождения : 

 Прием детей в первый класс (готовность к обучению в школе); 

 Адаптация в начальном звене; 

 Адаптация в среднем звене; 

 Уровень тревожности в старшем звене; 

 Акцентуации характера у учащихся «группы социального риска»; 

 Профессиональная ориентация в 8 - 11 классах. 

Особое внимание уделялось обучающимся «группы социального риска», формированию и 

развитию у них жизненных принципов и установок. Систематически осуществлялась 

деятельность с городским банком данных детей этой категории. Использовалась в работе 

программа по профилактике безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.  

 

1.Анализ результатов психологического мониторинга по всем направлениям:   

        - Анализ результатов готовности детей к обучению в школе: 

Результаты исследования детей, посещавших 

детские дошкольные учреждения: 

 

Класс 
Кол-во Высокий Средний Низкий 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1-А 18 85 1 15 15 65 2 5 

1-Б 13 80 4 15 8 60 1 5 

 

Результаты исследования детей, не посещавших 

детские дошкольные учреждения: 

 

Класс 

 

Кол-во Высокий Средний Низкий 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1-А 1 15 1 5 0 0 0 0 

1-Б 7 20 - - 4 15 3 5 

 

Сводная таблица: 

 

Всего Высокий Средний Низкий 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

39 100 9 20 23 70 5 10 

 Детей с низким уровнем готовности стало больше на 8% за счет увеличения количества 

детей, имеющих средний уровень готовности к школе. Количество  детей с высоким уровнем  

уменьшилось 8 %. 

 Причины низкой психологической готовности первоклассников: 

1. Недостаточная сформированность произвольного внимания и пространственного 

восприятия. 

2. Слабое развитие мелкой моторики рук. 
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3. Высокая тревожность. 

4. Социально-психологическая неготовность к школьному обучению. 

Рекомендации для родителей: 

1. Концентрируйте внимание на малейших достижениях ребенка, не порицая его за 

отдельные недочеты, будьте щедры на похвалу. 

2. Следите за соблюдением режима дня. 

3. Ребенок имеет право на ошибку. Когда человек учится, у него может что-то не сразу 

получаться. 

4. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, в его учебных делах, не стесняйтесь 

обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу. 

Рекомендации для педагогов: 

1. На уроках использовать разнообразные приемы для развития произвольного внимания и 

мелкой моторики руки, развивать умение классифицировать, сравнивать, обобщать. 

2. Дать возможность учащимся участвовать в утренниках, концертах для самореализации. 

3. Стараться обходиться без нотаций и назиданий, менее эмоционально делать замечания и 

наказывать.  

         -Анализ по адаптации учащихся первого класса по методике Александровской 

Э.М. «Социально-психологическая адаптация детей к школе». 

Исследуемые функции Факторы, влияющие на ее результаты 

1. Эффективность учебной 

деятельности. 

2. Усвоение норм поведения. 

3. Успешность социальных контактов. 

4. Эмоциональное благополучие. 

1. Уровень готовности учащихся к обучению в 

школе. 

2. Умение учащихся слушать и точно выполнять 

указания взрослого. 

3. Умение общаться. 

Всего обследован 39 первоклассников. 

 

Сводная таблица: 

 

Всего Адаптация Неполная 

 адаптация 

Дезадаптация 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

39 100 38 93 1 7 - - 

Причины неполной адаптации: 

1. Психическое развитие не соответствует возрастным нормам. 

2. Средняя и низкая готовность детей к школе. 

3. Неумение общаться в коллективе. 

Рекомендации для педагогов: 

1. На уроках использовать разнообразные приемы для активизации мыслительной 

деятельности обучающихся. 

2. Давать детям разовые и постоянные поручения в классе. 

3. Создавать «Ситуацию успеха». 

4. Применять аутогенную тренировку для расслабления. 

Рекомендации для родителей: 

1. Не ждать от ребенка только очень высоких достижений. 

2. Оказывать эмоциональную поддержку, если ребенок с чем-то не справляется. 

3. Помочь ребенку обрести смелость и уверенность в себе. 

    - Анализ по адаптации учащихся 5-го класса  

Первая четверть учебного года обычно посвящена проблемам адаптации обучающихся при 

переходе с одной ступени обучения на другую. Изменение организации учебного процесса, 

введение новых предметов и переход к иным методам обучения требует определенного 

уровня зрелости как личностно-мотивационной, так и интеллектуальной сферы. 
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При изучении структуры и организации 5 класса  использовалось несколько методов: 

наблюдение,  беседы с учениками и учителями, проведены следующие исследования: 

«Школьная мотивация» (анкета Н.Г. Лускановой), изучение уровня адаптации по 

методике Э.М.Александровской. 

Микроклимат в классном коллективе может способствовать, а может препятствовать 

раскрытию и формированию личности учащихся.  В связи с этим было проведено изучение 

межличностных отношений (социометрия). 

 

 Сводная таблица 

Всего обследовано 31 человек 

Всего Полная  

адаптация 

Неполная  

адаптация 

Дезадаптация 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

31 100 31 100 0 0 0 0 

 

 

 Число пятиклассников, полностью адаптированных к обучению в новых условиях, 

увеличилось  на 8 %, а число обучающихся, имеющих неполную адаптацию уменьшилось  в 

связи с уменьшением общего числа обучающихся. Дезадаптированных  обучающихся нет. 

 

Мониторинг «Комфортность учащихся в школе» 2012-2013 уч. г. 

 

С целью изучения комфортности обучающихся 5-11классов в школе был проведен тест 

«Комфортность обучающихся в школе». 

 

 О результатах тестирования можно судить по таблице 

 

Класс  

(чел.) 

Уровни 

Высокий Средний Ниже среднего 

5 4(15%) 17 (60%) 5(25) 

6 15(55%) 14(45%) 1(5%) 

7 15(58%) 6(23%) 5(9%) 

8а,б 3(9%) 28(88%) 1(3%) 

9 2(10%) 20(90%)  

10  20(100%)  

11 1(3%) 24(97%)  

          Итого: 58 158 13 

Высокий – ребенку в школе хорошо 

Средний – в пределах нормы 

Ниже среднего – принуждается учителем, ссорится, конфликтует 

Низкий – ребенку плохо 

Опираясь на полученные результаты, а именно на то, что выявлены обучающиеся с низким 

уровнем комфортности в школе, были разработаны специальные психологические 

рекомендации для педагогов и родителей по повышению комфортности обучающихся в 

школе. 

Психологические рекомендации для педагогов по повышению комфортности обучающихся в 

школе. 

1. Продолжайте обращаться к учащимся только по имени. 

2. Интересуйтесь всеми сферами школьной жизнедеятельности учеников. 

3. Проявляйте инициативу при вступлении в контакт с учениками. 
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4. Проводите индивидуальные беседы, направленные на изучение комфортности учащихся 

в школе (как с учениками, так и с их родителями) 

5. Принять ребенка, каков он есть, проявлять заинтересованность к нему и его целям, 

помочь найти правильный подход к каждому ребенку. 

6. Избегайте критики личности учащегося. 

7. Необходимо, больше внимания уделять поддерживанию в классе атмосферы 

положительных эмоций, чтобы ребенок чувствовал, что его ценят вне зависимости от его 

поведенья, успехов. 

8. Создавайте условия для совместной деятельности учащихся. 

Психологические рекомендации для родителей по повышению комфортности обучающихся в 

школе. 

1. Продолжайте интересоваться всеми сферами жизнедеятельности ребенка. 

2. Проявляйте инициативу при вступлении в контакт с ребенком. 

3. Избегайте критики личности ребенка, негативной оценки его личностных качеств. 

Предоставляйте ему возможность самостоятельно оценивать свои действия и поступки. 

4. Важнейшей привычкой для ребенка должно стать выполнение режима дня.  

5. Очень важно создать в семье спокойный доброжелательный климат, когда никто ни на 

кого не кричит, когда даже ошибки и поступки обсуждаются без оскорблений. 

6. Психическое развитие ребенка, формирование его личности в большой степени зависит 

от стиля семейного воспитания. 

7. Мотивация учебной деятельности 

8.  Исследование, проведенное среди учащихся 7-х, 9-х, 11 классов, показало, какие 

проблемы познавательной активности порождает традиционный процесс обучения. 

Выяснилось, что значительная часть старшеклассников не мотивирована на осознанное 

получение знаний, не обладает достаточным уровнем самостоятельности.  

9. Субъектную позицию школьника в учебной деятельности понимают как «внутреннюю 

позицию личности, основанную на отношении к процессу обучения в целом, на определении 

своего места и роли в нем» (Нелюбов С.А.). К показателям сформированности субъектной 

позиции школьников относят: устойчивое положительное отношение к учению; высокую 

активность и самостоятельность; использование результатов учения в социальной практике; 

высокую самооценку и саморегуляцию. 

10. Исследование, проведенное среди учащихся 7-11 классов (81 человек) МОУ СОШ №29 

показало, какие проблемы познавательной активности учащихся порождает традиционный 

процесс обучения (табл. 1). 

11. Таблица 1. Познавательная активность учащихся 

Ответы учеников Общее 

количество 

ответов (в %) 1. При подготовке уроков для меня важнее запомнить, чем понять 

 

чем понять 

 

81 

2. Читая параграф учебника, я всегда выделяю главное 

 

62 

3. Обычно я не пытаюсь найти связь того, что изучается сейчас, с тем, что мы 
проходили раньше 
 

52 

4. Для меня важно понять причину явления, события 

 

47 

5. Я выясняю значение незнакомых слов 

 

45 

6. Я люблю следить за рассуждениями учителя, одноклассников, за объяснением 

того, как получен результат 

 

32 

7. Мне интересно много из того, что изучают в школе 

 

87 

8. Я стараюсь найти ответы на вопросы, задаваемые учителем или 

напечатанные в конце параграфа 

 

65 
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9. Если в объяснении или в учебнике мне что- то непонятно, я обязательно 

выясняю это 

 

62 

10. После объяснения учителя я часто не могу выделить главное в его рассказе 

 

50 

1 1 . Я не всегда могу точно определить , что я знаю, а чего не знаю 

 

60 

12. Мне кажется, что многое из того, что мы изучаем в школе, не имеет никакого 
отношения к жизни 
 

47 

 

 Анализируя эти данные, выделим основные ценностные ориентации школьников в 

обычной массовой школе. На первом месте стоит умение «понять» (81%). Это свидетельство 

того, что обучение осуществляется на «понятийной» основе. Для 73 % учащихся «многое 

интересно из того, что изучается в школе» и 40% учащихся «читая параграф, всегда 

выделяют главное», при этом считая важным «понять причину явления, события» (71%). 

Более половины детей (74%)  пытаются находить связь с ранее изученным материалом.  

Наряду с этим 42% учащихся слабо владеют умением контролировать себя в процессе 

учения и потому «не всегда могут точно определить, что знают и что не знают» и лишь 51% 

детей стараются «найти ответы на вопросы, задаваемые учителем или напечатанные в конце 

параграфа», а 36% - выясняют непонятное «в учебнике или в объяснении учителя», хотя 72% 

не могут «выделить главное в рассказе учителя».  

Практически половина учащихся (58%) предполагает, что школьное обучение, скорее всего, 

значимо для их будущей жизни.  

 

 Какого же ученика растит наша школа? Проследим это на результатах другого ис-

следования — «Мотивация достижения» (табл. 2)  

Таблица 2. Мотивация достижения    

Ответы учеников Общее количество  

ответов (в %) 

1 . Я стараюсь все делать правильно 

 

45 

2. Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями 

 

69 

3. Я стараюсь получать только хорошие и отличные оценки 

 

87 

4. Я прилагаю все силы, чтобы добиться успеха в учебе 

 

55 

5. Я хочу быть среди лучших. 

 

96 

6. Я чувствую, что не справляюсь с заданиями 

 

55 

7. Я стремлюсь показать свои способности и ум 

 

88 

8. Я горжусь своими школьными успехами 

 

78 

9. Я решаю самые трудные задачи 

 

65 

10. Я стараюсь не получить двойку 

 

20 

 Итак, 45% школьников «стараются все делать правильно». Количество ответов поз-

воляет говорить о том, что дети привыкли действовать по инструкциям, указаниям, 

алгоритмам. Такое отношение к учебе, естественно, не способствует самостоятельной 

деятельности ученика, формированию его ключевых компетенций. «Я падаю духом, 

сталкиваясь с трудностями» (17%), «я чувствую, что не справляюсь с заданиями» (87%), «я 

решаю самые трудные задачи»  (23%) —  количество этих высказываний свидетельствует, 

что наши школьники не умеют преодолевать учебные трудности, несмотря на то, что 41-

56% из них хотят быть успешными, лучшими. Значительное количество учащихся (92%) 

«стараются не получить двойку» и «стараются получать только хорошие и отличные 

отметки» 71%, а гордятся «своими школьными успехами» лишь 50% учащихся. При этом 

только 43% детей прилагают «все силы, чтобы добиться успеха». 
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 Показателями личностного отношения учащегося к процессу обучения считается: 

интерес к изучаемому; понимание личностной значимости изучаемого материала; отсутствие 

страха при высказывании собственного мнения. М. Монтессори писала, что ребенок в таком 

образовательном процессе накапливает опыт практических действий, самостоятельных 

открытий. На первый план в таком образовательном процессе выходит мотивация — система 

стимулов, побудителей поведения и деятельности человека. По мнению многих иссле-

дователей, мотивация гораздо больше, чем способности, определяет поведение, действия 

человека. Она может даже компенсировать низкий уровень способностей, почему и 

определить мотивацию важнее, чем определить способность. Мотивация может быть 

внутренней и внешней. 

 К внешним мотивам в обучении относят: отметки; чувство долга; престиж, лидерство, 

материальное вознаграждение; желание избежать наказания. Преобладание внешних 

мотивов приводит к угасанию внутренней мотивации. Внутренняя мотивация, в свою 

очередь, проявляется в виде удовольствия от деятельности; в непосредственном результате 

деятельности; в стремлении к успеху; в понимании жизненной необходимости знания; в 

отношении к учению как к возможности общения; в стремлении реализовать свой личност-

ный потенциал. 

 Таким образом, видна значимость внутренних мотивов в обучении, именно благодаря им 

ученик и реализуется как личность. 

 Диагностика воспитанности обучающихся  школы. 

Психологической службой особое внимание отводилось исследованию уровня 

воспитанности учащихся 3-11 классов. 

С    обучающимися 3-5 классов уровень воспитанности изучался по методике Капустиной. 

  Данная диагностика проводилась в 2 этапа . Первый этап в октябре, второй-апреле. 

Основными составляющими данной методики являются  любознательность, прилежание, 

отношение к природе, к школе, прекрасное в жизни. Обучающихся с хорошим уровнем 41%, 

высоким-23%, средним 25% 

С обучающимися 6-11 классов диагностика  проводилась по  методике Шиловой  результаты  

которой мы  

Видим,  обучающихся с высоким уровнем-28%, хорошим-19%, средним-29%. 

          Диагностика показала, что наиболее сформированы у старшеклассников чувство 

коллективизма53%, долг и ответственность-45%, доброта и отзывчивость-28%.культурный 

уровень-36%. 

Отчет по изучению уровня воспитанности обучающихся 3-5 классов 

 в МАОУ СОШ № 29. 

 

 

Класс Высокий Хороший Средний Низкий 

Октябр

ь 

Апрель Октябрь Апрель Октябрь Апрель Октябрь Апрель 

3 А/ 7 

37% 

7 

37% 

5 

21% 

7 

37% 

8 

36% 

8 

36% 

2 

11% 

- 

3 Б  3 

10% 

5 

19% 

7 

29% 

7 

29% 

8 

57% 

6 

51% 

1 

4% 

1 

4% 

4А кл.  5 

36% 

5 

36% 

6 

32% 

9 

39% 

6 

32% 

5 

22% 

- - 
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4 Б / 3 

5% 

3 

5% 

11 

66% 

10 

60% 

6 

29% 

7 

34% 

1 

4% 

1 

4% 

5   6 

30% 

7 

35% 

12 

35% 

12 

35% 

8 

35% 

7 

30% 

- - 

ИТОГО: 

 

24 

23% 

27 

26% 

41 

39% 

45 

43% 

36 

34% 

33 

31% 

4 

4% 

2 

2% 

Отчет по уровню  воспитанности 

обучающихся 6-11 классов. 

 

Класс Высокий Хороший Средний Низкий 

Октябрь Апрель Октябрь Апрель Октябрь Апрель Октябрь Апрель 

7  3 

18% 

3 

18% 

6 

36% 

10 

45% 

18 

44% 

14 

35% 

- - 

8 а,б  3 

10% 

3 

10% 

7 

18% 

8 

25% 

20 

72% 

19 

65% 

- - 

9  

 

6 

22% 

6 

22% 

6 

27% 

7 

32% 

10 

44% 

9 

40% 

- - 

10  

 

2 

10% 

2 

10% 

8 

45% 

9 

50% 

8 

45% 

7 

35% 

- - 

11 

 

5 

21% 

5 

21% 

10 

42% 

11 

45% 

9 

22% 

8 

15% 

- - 

ИТОГО:  32 

16% 

34 

17% 

71 

36% 

82 

42% 

94 

47% 

82 

41% 

2 

8% 

1 

4% 

 

 

Диагностика типологии поступков обучающихся 3-11 классов. 

 Психологической службы были изучены типы поступков обучающихся 3-11классов. 

Анализирую полученные результаты мы видим что у обучающихся преобладает  

коммуникативный тип поступков – 62%, 

Рациональный-24%, Целостный ( гармонический)-20%, конформистский и аффективный 5%. 

Данная работа  помогла обучающимся  определиться со своими возможностями и 

способностями. 

 

 

 

Отчет по изучению типологии поступков   обучающихся  3-5 классов. 
 

Класс Целостный, 

гармонический 

тип 

Аффиктивный 

тип 

Рациональный 

тип 

Конформистский 

тип 

Коммуникат

ивный тип 

Октябрь Апрель Октябрь Апрель Октябрь Апрель Октябрь Апрель Октябрь Ап

ре

ль 

3 А  6 

15% 

6 

15% 

- - 5 

30% 

6 

35% 

3 

16% 

3 

16% 

7 

30% 

6 

28

% 



 

 

49 

3 Б   6 

30% 

6 

30% 

1 

5% 

1 

5% 

4 

19% 

5 

25% 

4 

19% 

3 

14% 

4 

19% 

4 

19

% 

4А  4 

27% 

4 

27% 

- - 7 

45% 

8 

50% 

3 

15% 

3 

15% 

3 

15% 

3 

15

% 

4 Б  7 

30% 

7 

30% 

1 

5% 

1 

5% 

5 

15% 

5 

15% 

5 

15% 

5 

15% 

3 

10% 

3 

10

% 

5  / 5 

20% 

5 

20% 

- - 5 

20% 

5 

20% 

7 

30%% 

9 

45% 

10 

50% 

8 

35

% 

ИТОГО:  28 

26% 

28 

26% 

2 

2% 

2 

2% 

26 

25% 

29 

27% 

22 

21% 

23 

22% 

27 

25% 

24 

23

% 

 

Отчет по изучению типологии поступков обучающихся 6-11 классов. 

 

Класс Целостный, 

гармонический 

тип 

Аффиктивный 

тип 

Рациональный 

тип 

Конформистский 

тип 

Коммуникати

вный тип 

Октябрь Апрель Октябрь Апрель Октябрь Апрель Октябрь Апрель Октябрь Апр

ель 

6  3 

11% 

4 

15% 

1 

4% 

1 

4% 

9 

31% 

10 

35% 

3 

11% 

3 

11% 

13 

45% 

11 

40% 

7   

 
7 

25% 

7 

25% 

- - 6 

25% 

6 

25% 

- - 14 

50% 

14 

50% 

8  а,б 6 

20% 

7 

23% 

2 

6% 

2 

6% 

8 

25% 

10 

25% 

- - 14 

47% 

11 

27% 

9  7 

32% 

8 

35% 

- - 4 

18% 

4 

18% 

- - 11 

47% 

10 

47% 

10  4 

23% 

7 

39% 

- - 2 

10% 

2 

11% 

- - 12 

67% 

9 

50% 

11 / 4 

21% 

6 

40% 

- - 10 

11% 

11 

11% 

- - 10 

68% 

7 

49% 

ИТОГО:  44 

22% 

52 

26% 

3 

2% 

3 

2% 

58 

29% 

62 

31% 

4 

4% 

4 

4% 

89 

45% 

77 

39% 

Диагностики по профориентации обучающихся 8 -11 классов. 

Изучив карту интересов мы видим что наиболее сформирован у обучающихся  интерес к 

труду в сфере обслуживания – 51%, компьютер- 24%, право-12%,педагогика-12%, наименее 

искусство, физика, химия, медицина. 

Отчет по  изучению профориентации по тесту 

 « Карта интересов»учащихся 8-11 классов. 
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Изучив профессиональную готовность мы видим что наиболее развит социальный тип 

личности у  обучающихся( ориентирован на общение) 35% 

Предприимчивый 27% 

Конвенциальный( отдает предпочтение четко структированной работе)-9%, артистический -

7%, реалистический-18%, интеллектуальный – 12%. 

Отчет изучения типа личности по профориентации 

учащихся 8-11 классов. 

 

Класс Реалисти 

ческий 

Интеллект 

туальный 

Социа 

льный 

Конвенциа 

льный 

Предпри 

имчивый 

Артисти 

ческий 

8-а 6чел 

30% 

4чел 

20% 

16чел 

57% 

18чел 

57% 

4чел 

40% 

16чел 

55% 

8-Б 5 чел 

52% 

5 чел 

30% 

7 чел 

41% 

6 чел 

35% 

9 чел 

52% 

8 чел 

45% 

9 7чел 

26% 

8чел 

30% 

13чел 

50% 

9 чел 

39% 

11чел 

47% 

7чел 

30% 

10 6чел 

25% 

7чел 

20% 

10чел 

50% 

9 чел 

45% 

51чел 

55% 

5чел 

25% 

11 4чел 

10% 

4чел 

20% 

5чел 

45% 

7 чел 

35% 

8чел 

40% 

11чел 

55% 

Изучая выбор профессии обучающимися  мы видим что ярко выражена склонность к 

работе с людьми-39%, 

 склонность к практической деятельности -34%, 

 склонность к экстремальным видам-25%, склонность к эстетическим-5%,склонность к  

экономическим – 5%, склонность к исследовательской деятельности – 5%. 

 

Диагностика социометрического исследования обучающихся 4-11 классов. 

          Проведены социометрические исследования в 4-11 классах. Разработаны рекомендации 

классным руководителям по сплочению классных коллективов, формированию и 

сохранению положительных взаимоотношений.  

  

В течение года совместно с социальным педагогом школы велась работа с детьми, 

поставленными на внутришкольный учет (11 человек). Обучающиеся 

прошлибходимую диагностику, были даны рекомендации по общению и воспитанию  
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классным руководителям. С детьми «группы социального риска» проводилась 

плановая профилактическая работа. Выявлены причины отклонения в поведении и 

акцентуации характера (асоциальный образ жизни и ярко выраженная акцентуация). 

Разработаны рекомендации по каждому типу акцентуации.            

 Отчет по акцентуации характера у учащихся «группы социального риска»  

                  В исследовании принимало участие обучащихся группы  «Дети особого 

внимания». Из них:  

 в городском банке данных  -                3 человек,  

 на внутришкольном учете -     3 человека  

№ п/п Тип акцентуаций характера Кол-во учащихся, чел. 

1. Гипертимный 1 

2. Циклоидный 0 

3. Лабильный 0 

4. Неустойчивый 0 

5. Смешанный 2 

 Опираясь на полученные результаты можно сделать вывод о том, что у испытуемых в 

целом преобладают смешанный тип акцентуаций (2человека,). Если сравнить эти показатели 

с результатами прошлого года, где доминирующим типом акцентуаций характера был 

гипертимный, то можно сделать вывод, что ситуация изменилась. 

 Полученные данные послужили основой для разработки психокоррекционных 

мероприятий и рекомендаций: 

 1. Необходимо научить подростка распознавать трудные ситуации. 

 2. Сформировать у подростка способность анализировать такие  ситуации, использовать 

метод собственных ошибок. 

 3. Расширить диапазон возможных способов поведения подростка в  трудных для него 

ситуациях.   

2.Консультативная работа.  
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2012-2013уч.год 156 87 20 24 10 5 10 

Индивидуальное консультирование проводилось с целью получения необходимых 

психологических знаний, рекомендаций по результатам диагностики. Хочется отметить, что 

учащиеся лучше идут на контакт и обсуждают свои проблемы и переживания в 

индивидуальной беседе, чем в классе или семье. Индивидуальное психологическое 

консультирование в виде специально организованной беседы, направленной на осознание 

обратившегося сути проблемы и способов еѐ решения, даѐт свои результаты.  

Основные причины обращения к психологу: 

обучащихся:  

- проблемы межличностных отношений школьников друг с другом, со взрослыми;  

- проблемы, связанные с профессиональным самоопределениями;  

-  трудности, связанные с подготовкой к экзаменам;  

учителей и других специалистов школы: 

- проблемы, связанные с непосещением школы учащимися;  

- вопросы, касающиеся дисциплины учеников, их индивидуальных особенностей и  

  использования различных методов обучения и воспитания;  

- вопросы, касающиеся неуспеваемости учеников по тем или иным предметам;  
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родителей учеников начального звена:  

- как помочь ребенку успешно адаптироваться к обучению в школе;  

- как учить планировать время работы и досуга своего ребенка;  

- как совершенствовать память;  

- как подготовить ребенка к школе; 

родителей учеников среднего и старшего звена:  

- трудности, связанные со взаимоотношениями с детьми;  

- вопросы, касающиеся успешности обучения ребенка, дисциплины в школе;  

- как подготовить ребенка к экзаменам; 

Таким образом, наиболее интенсивный год по количеству обращений за психологическими  

консультациями является 2009 – 2010 учебный год.  

Необходимо учитывать, что наибольшей потребностью у родителей в решении вопросов 

консультативного плана является готовность ребенка к школе (76% от всех обращений). 

В результате проводимых консультаций разрешались межличностные конфликты, 

оказывалась помощь школьникам в профессиональном самоопределении, в определении 

необходимых мер педагогического воздействия.  

В результате бесед с учащимися были определены основные причины дискомфорта 

учащихся в школе:  

- трудности во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  

- отсутствие интереса к некоторым школьным предметам. 

Установленные причины явились основой для проведения индивидуальных бесед с 

учащимися, учителями, родителями; проведения занятий с элементами тренинга, 

направленных на повышение комфортности учащихся в школе.  

Индивидуальная работа проводилась с учениками преимущественно по запросу учителей и 

родителей. 

Среди методик, применяемых при индивидуальной диагностике школьников, наиболее часто 

использовались методики, направленные на изучение уровней развития психических 

процессов учащихся, а также рисуночные тесты: Методика «Рисунок семьи», методика 

«Изучение типа общения со взрослыми», методика «Несуществующее животное», методика 

«Автопортрет», методика «Отношение ребенка к обучению в школе».  

Были разработаны групповые занятия с элементами тренинга, направленные на повышение 

комфортности учащихся в школе. 

Проводились групповые занятия по развитию положительных взаимоотношений между 

учащимися, а также по повышению групповой сплоченности. Занятия проводились для 

начального и старшего звена.  

Консультации педагогов носили как профессиональный, так и личный характер. По 

результатам диагностик классов проводились  консультации с классными руководителями и 

учителями-предметниками. Часть обращений касалась проблем в отношении с учащимися, с 

их родителями. Несколько консультаций были направлены на решение личных проблем 

педагогов.  

Консультации родителей часто были направлены на решение проблем с детьми, таких как 

обучение в школе, характер взаимоотношений внутри семьи, трудности общения с 

педагогом.  

Для родителей организована консультативная помощь. Разработаны памятки, которые 

помогают  родителям наладить взаимоотношения с ребенком и педагогом, повысить 

собственную самооценку: «Суицид. Памятка для родителей»,  «Советы родителям. Как 

общаться с агрессивным ребенком», «Как справиться с эмоциями». Родителей больше всего 

интересовала успеваемость детей. 

3.     Основные направления коррекционно – развивающей работы: развитие 

психических процессов учащихся, коррекция и развитие их эмоциональной сферы, 

коммуникативной деятельности.      
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           Опираясь на данные диагностического обследования,  были разработаны и 

реализованы коррекционно – развивающие занятия. Для разработки коррекционно – 

развивающих занятий был проведен анализ научно – практической литературы, который 

позволил включить в занятия разнообразные упражнения, задания, игры.  

 В течение учебного года было проведено -40ндивидуальных коррекционно – 

развивающих занятий с учащимися первого класса по снижению агрессивности с 

использованием психокоррекционных сказок, игр, направленных на формирование 

навыков личностного поведения в ролевых играх.  

 Проводились коррекционно-развивающие занятия по снижению школьной тревожности, 

стрессов- 5 занятий  в 6-8 классах, включающие в себя различные игры, упражнения.   

 Групповые коррекционно – развивающие занятия в начальной школе были направлены 

на развитие познавательных процессов и мышления, познания самого себя.  

4.       Профилактическая деятельность : 

1.       Реализована  программа психологической подготовки «Путь к успеху» учащихся 11 

класса при подготовке к сдаче ЕГЭ.  Цикл из 5 занятий касался таких тем, как работа над 

поведением и эмоциями, снятие нервно-психического напряжения и борьба со стрессом. 

Прорабатывались методы развития мышления и памяти, обсуждалось поведение на экзамене 

и во время ответа.  

2.   Психопрофилактические занятия проводились с 5 классом для лучшей адаптации к 

средней школе. 

3.     Навыки снятия стресса отрабатывались с 10 классом.  

5.       Психологическое просвещение: 

Выступления на родительских собраниях, семинарах : 

1.  « Как помочь ребенку адаптироваться к обучению в школе?» (1 классы) 

2. « Психологическое сопровождение обучающихся в период адаптации» 

 3.  « Отношение обучающихся к изучению предметов» 

4. «Суицид: признаки, мотивы, результаты диагностик» 

5. «Организация досуга н/с, как важнейшее средство профилактики асоциального поведения»  

6. « Психологическая служба в работе экспериментальной площадки»    

7. «Психологическое сопровождение обучающихся по формированию эмоциональной 

стабильности и положительной самооценки» 

 Организационная методическая работа включала анализ научно – практической 

литературы по различным тематикам с целью разработки коррекционно – 

развивающих мероприятий, а также с целью изучения опыта коллег.  

    В процессе психологического сопровождения обучающихся были выявлены  проблемы:            

1. Нерегулярное посещение учащимися коррекционно – развивающих мероприятий.   

2. Невозможность систематически проводить тренинговые занятия в группе.  

 Возможные пути разрешения проблем:  

1. Усилить контроль за учащимися, нуждающимися в коррекционно - развивающей 

помощи.  

2. Проводить тренинговые занятия во внеурочное время с согласия учителя.  

3. Для привлечения родителей планирую просветительскую работу через родительские 

собрания и «Уголок психолога».       

         4. Для разрешения этой проблемы совместно с социальным педагогом     вести   

работу не только с учениками, но и с их родителями. 

Запланированная работа на 2009 – 2010 учебный год выполнена.  

 

В 2013- 2014  учебном году  необходимо продолжить решение следующих задач: 

 Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся; 

 Формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

 Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата  в образовательном учреждении; 
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 Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье 

обучающихся. 

 

1.9. Результаты работы начальной школы 
В 2012-2013 учебном году контроль качества обучения в начальной школе осуществлялся 

согласно плану внутришкольного контроля. В течение года проводился мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов успеваемости по русскому языку, чтению, 

математике, окружающему миру, в виде контрольных работ и срезов. 

Использование различных систем обучения, передовых технологий развивающего и 

личностно ориентированного обучения, изучение и внедрение передового педагогического 

опыта, уровневая дифференциация обучения, помощь психолога, создание 

здоровьесберегающей среды (режим питания, режим работы, создание микроклимата в 

урочной и внеурочной деятельности, организация адаптационного периода первоклассников, 

психологическая подготовка четвероклассников к переходу в среднее звено) позволили 

достичь следующих результатов обучения в начальной школе на конец 2012-2013 учебного 

года: из 177 аттестуемых обучающихся – 11 отличников (6,2 %), на «4» и «5» успевают  - 66 

обучающихся (49 % ), общая успеваемость-56 %.  

 

№ ФИО учителя На «5» На «4»и «5» 

2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 

1 Толстик  Анна   Григорьевна  0 3 0 8 

2 Батрамеева  Любовь  Яковлевна  0 0 0 13 

3 Эйхман  Елена  Леонидовна 

(Мурашова Мария Владимировна) 

3 3 12 14 

4 Дружинина Татьяна Викторовна   3 3 6 5 

5 Глазунова Ирина Васильевна 1 1 14 12 

6 Плугарева Инна Валерьевна  1 1 14 14 

7 Снегирева Евгения  Николаевна  1 0 11 0 

8 Свинтицкая  Елена  Владимировна  3 0 9 0 

Итого  12 11 66 66 

Снизились показатели качества в 3б,4а классах (выбыли Рожкова Арина, Кремцева Ульяна). 

Повышение качества наблюдается в 3а классе (Мурашова М.В.).Это свидетельствует о 

целенаправленной и систематической работе учителей над повышением качества 

образования, совершенствованием  учебно – воспитательного процесса. 

 

Итоги успеваемости  в сравнении по четвертям 2012 – 2013 учебного года. 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть дина

мика  %К На 

«5» 

На 

«4 и 

5» 

%К На 

«5» 

На 

«4 и 

5» 

%К На 

«5

» 

На 

«4 и 

5» 

%

К 

На 

«5» 

На 

«4 

и 

5» 

2а 37,5 - 9 52 - 12 56,5 - 13 48 - 11 ++- 

2б 32 - 6 58 3 7 50 3 9 61 3 8 +-+ 

3а 73 3 14 73 3 14 70 3 13 65 3 12 - 

3б 32 3 3 42 1 7 42 2 6 47 3 6 + 

4а 50 1 13 48 1 12 48 1 12 48 1 12 Стаб

. 

4б 56 1 13 50 1 13 50 1 13 53 1 53 + 

 

 

Итоги успеваемости и качества знаний по начальной школе за   учебные годы 
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 2006-

2007 

2007-

2008 

 

2008-2009 

 

2009-2010 

 

2010-2011 2011 -

2012 

2012-

2013 

школ

а 

горо

д 

шко

ла 

горо

д 

шко

ла 

горо

д 

шко

ла 

горо

д 

шко

ла 

го

ро

д 

шко

ла 

го

ро

д 

Количество 

учащихся на 

начало года  

139 158 

 

180 

 

- 169 

 

- 177 - 189 - 181  

Количество 

учащихся на 

конец года 

142 156 174 - 165 - 179 - 183 - 177  

% 

успеваемости 

100 99,4 

 

100 

 

99,4 100 

 

99,5 100 99,6 100 99,

7 

100  

% качества 50 57 55 58,7 54 61,4 52,6 60 58,2 64,

4 

64,7  

 

 Произошло снижение  численности обучающихся по сравнению с предыдущим годом,  

набрано два первых класса.  

 качественная успеваемость повысилась  на 6,5 %  

 Общая успеваемость составила 100%. 

 

 Необходимо продолжить работу над повышением качества знаний, развитием творческих 

способностей обучающихся, с одаренными детьми. 

 Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в обучении и воспитании 

с использованием элементов развивающего обучения. 

 

Мониторинг обученности первоклассников 

 

 

Класс Количество 

учащихся 

Из них имеют уровень обученности по результатам обучения 

2012-2013 учебного года  

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий  

1-а 19 - 1/5% 6/32% 9/47% 3/16% Свинтицкая 

Е.В. 

1-б 20 1/5% 1/5% 4/20% 10/50% 4/20% Снегирева 

Е.Н. 

Итого:             39                 1/3%                 2/5%                 10/25%             19/49%               7/18 % 

 

  Результаты диагностического тестирования за год свидетельствуют о том, что 

повысилось количество обучающихся с выше- средним уровнем (в сравнении с 1,2,3 

четвертями) за счѐт индивидуальной и дифференцированной работы  с обучающимися, 

наблюдается  снижение обучающихся с уровнем ниже-среднего (в сравнении с 3 четвертью) 

и средним уровнем (в сравнении с 1,2,3 четвертями),с низким уровнем в 1а классе (в 

сравнении с 1,2 и 3 четвертями). В 1б классе обучающийся Ерѐмин А. имеет низкий уровень 

обученности. Наблюдается  повышение количества обучающихся с высоким уровнем 

обученности. Учителям: Свинтицкой Елене Владимировне и Снегиревой Евгении 

Николаевне спланировать на  2013-2014 учебный год индивидуальную и 

дифференцированную работу с обучающимися, имеющими низкий, ниже-среднего уровни 

обученности используя в работе: 
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 дополнительные занятия с обучающимися по темам, вызывающим затруднения. 

 дополнительные занятия с детьми, пропускающими занятия по болезни. 

 использование дополнительных карточек с заданиями. 

 привлечение к учебной деятельности ребѐнка внимания со стороны родителей. 

 

Анализ написания промежуточных экзаменационных работ в сравнении с итогами года 

Русский язык 

№ ФИО класс входящий Конец 

года 

Промежуточная 

экзаменационная 

работа 

динамика 

1 Батрамеева 

Любовь Яковлевна  
2-а - 54% 50% - 

2 Толстик Анна 

Григорьевна 
2-б - 60% 65% + 

3 Эйхман  Елена  

Леонидовна 
3-а 49% 74% 78% + 

4 Дружинина 

Татьяна 

Викторовна  

3-б 47% 47% 37% +,- 

5 Глазунова Ирина 

Васильевна 
4-а 41% 48% 52% + 

6 Плугарева Инна 

Валерьевна  
4-б 25% 50% 46% +,- 

Необходимо планирование работы на ШМО по  повышению качества преподавания  

русского языка в 3а (Батрамеева Л.Я.) 

 

 

Математика 

 

№ ФИО класс входящий Конец года Промежуточная 

экзаменационная 

работа 

дина

мика 

1 Батрамеева Любовь 

Яковлевна  
2-а - 75% 67% - 

2 Толстик Анна 

Григорьевна 
2-б - 55% 45% - 

3 Эйхман  Елена  

Леонидовна 
3-а 57% 74% 65% +,     

- 

4 Дружинина Татьяна 

Викторовна  
3-б 63% 63% 53% стаб 

5 Глазунова Ирина 

Васильевна 
4-а 44% 56% 59% + 

6 Плугарева Инна 

Валерьевна  
4-б 39% 61% 50% +    

 

Необходим контроль за преподаванием  математики в начальной школе на 2013-2014 

учебный год, т.к. есть повышение качества на конец года, но отрицательная динамика при 

выполнении экзаменационных работ. 

 

Сформированность навыка чтения 
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Мониторинг сформированности навыка чтения в начальной школе за 2 полугодие  2012-2013 
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Вывод: 
1. Контингент детей на начало года -181 человек,  на конец 177 детей. Выбыли Батурин 

Николай- 2-а класса, Бачурина Женя, Степанов Саша -2б класс, Кремцева Ульяна – 4 а класс. 

Не читают: 

Ерѐмин Андрей  

Способ чтения: 

Читают буквами: 

- 1-а читают буквами - 2 человека, 1-б - 1 человек  ( дети с низким уровнем обученности). 

Есть положительная динамика по сравнению с 1 полугодием. 

Читают целыми словами: 

- положительная динамика в 1-а,1-б, 2-а, 2-б, 3-а, 3-б. 

- стабильные результаты в 4-а, 4-б  

Правильность чтения: 
- «без ошибок» положительная динамика на 12% по сравнению с 1 полугодием  

- «с 1-2 ошибками» положительная динамика на 3% по сравнению с 1 полугодием  

-«более 2-х ошибок» положительная динамика на 5 % по сравнению с 1 полугодием 

Допускают ошибки: 

- положительная динамика  

Темп чтения: 

- стабильные показатели «читают выше нормы»(109) 

- положительная динамика «читают норму»(54/60), «читают ниже нормы»(15/7) 

Выразительность: 

  - положительная динамика (120/130) 

Рекомендации: 

 

1. Учителю  1-б  класса  (Снегирѐвой Е.Н.) внести в план по повышению качества обучения 

на 2013-2014 учебный год работу с Ерѐминым Андреем. 

2.  Учителям 1,2-х классов в системе проводить работу по совершенствованию способа 

чтения 

3. Проводить на уроках  упражнения  по выработке темпа чтения. 

4. Всем учителям 1 раз в месяц  проводить  мониторинг навыка чтения 

 

Итоги участия  обучающихся в городских, региональных, всероссийских, 

международных конкурсах и олимпиадах 
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Название 

конкурса 

(олимпиа

ды) 

1
а 

С
в
и

н
ти

ц
к

ая
 

1
б

  

С
н

ег
и

р
ев

а 
 

2
а 

Б
ат

р
ам

ее
в

а 
 

2
б

  

Т
о
л
ст

и
к
  

3
а 

Э
й

х
м

ан
 

(М
у
р
аш

о

в
а)

  
3
б

  

Д
р
у
ж

и
н

и

н
а 

4
а 

Г
л
аз

у
н

о
в
а 

4
б

  

П
л
у
га

р
ев

а 
 

ЧиП - - 1 4 - 3 3 1 

«Русский 

медвежон

ок» 

5 5 1 4  2 5 2 

Городско

й конкурс 

«Сказка в 

ладошках

» 

Участие, поощрительные призы 

«Британс

кий 

бульдог» 

 Сертификаты участников 

Городская 

олимпиад

а 

младших 

школьник

ов 

      3 место по ОМ, 

Колмакова 

Лиза 

 

Городско

й креатив 

–

фестиваль 

«Надежда

» 

 

Г
р
ам

о
ты

 з
а 

у
ч
ас

ти
е 

 Грамоты за участие 

Городски

е весѐлые 

старты 

      3 место  

Городско

й конкурс 

по ПБ 

       2 

место 

Городско

й конкурс 

по ПДД 

  

 

  1 Грамоты за участие 

Необходимо  в 2013-2014 учебном году вовлечь в работу по  выполнению программы 

«Одарѐнные дети» педагогов: Мурашову М.В. и Дружинину Т.В. 

 

Обеспечение развития личности младших школьников, их речевых способностей через 

изучение английского языка (М.З. Биболетова) со 2 класса: 

 

Учебные 

годы 

2006-

2007  

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012 - 

2013 

классов 5 групп 6 групп 8групп 6 групп  8 групп 8 групп 8 групп 

обучающихся 113 115 174 108  139 138 

Преподавание велось учителями Моисеевой Т.Д.- молодой специалист,    Малько А.А.- 

высшая категория. 
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Качественная успеваемость составила (%): 

 

  1 ч 2ч  3ч 

  

 4ч 

  

Год  Учитель  

2а класс 71 78 70 65 70 Моисеева Т.Д. 

2б класс 100 74 72 72 72 Моисеева Т.Д. 

3а класс   78 87 83 83 83 Моисеева Т.Д. 

3 б класс   32 47 47 53 47 Моисеева Т.Д. 

4а класс   79 

86 

69 

79 

54 

78 

62 

79 

54 

79 

Моисеева Т.Д. 

Малько А.А. 

4б  класс   71 

79 

71 

71 

71 

71 

78 

71 

71 

71 

Моисеева Т.Д. 

Малько А.А. 

По школе  74,5 72 68 70 68  

 

Отмечается снижение качественной успеваемости к концу года в сравнении с результатами 1 

четверти.  

В 2012 – 2013 учебном году в 4-х классах был введен безоценочный курс ОРКСЭ. 

Родителями обучающихся был выбран модуль «Основы светской этики». Учителя, 

преподававшие курс, посещали городские семинары по обмену опытом. В 2013 – 14 году 

продолжится изучение курса ОРКСЭ, родителями обучающихся выбраны два модуля: 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры». Учитель 4Б Дружинина Т.Д. 

прошла курсы подготовки: «Совершенствование профессиональных компетенций 

специалистов, внедряющих  в образовательных учреждениях комплексный курс ОРКСЭ» 

(144ч.). 

 

1.10. Анализ работы по преемственности между МАДОУ № 21 и 

МАОУ СОШ № 29 г. Ишима. 

 

Осуществляя непрерывность и преемственность  в обучении детей школьным методическим 

объединением учителей начальных классов были организованы и проведены экскурсии: 

- к зданию школы в День знаний; 

- в октябре по школе. 

День открытых дверей, в ходе проведения которого принимали участие наравне с 

обучающимися родители и гости из детского сада. 

Воспитателями МАДОУ были посещены уроки учителей 1 – х классов Снегиревой Е.Н. и 

Свинтицкой Е.В.,   

Учителями начальных классов Глазуновой И.В. и Плугаревой И.В..: 

- в апреле было проведено диагностирование детей подготовительной группы; 

- проведено родительское собрание в МАДОУ № 21 

В течение всего учебного года работала «Школа раннего развития».    

  К сожалению, нужно констатировать тот факт, что не все дети, выпускники подшефного 

детского сада приходят в первый класс в нашу школу. Причинами являются как объективные 

факторы (место жительства), так и субъективные (отсутствие ремонта в школе, отсутствие 

транспорта). 

  

1.11. Анализ состояния преподавания предметов, качества ЗУН обучающихся. 

 

Организация внутришкольного контроля. 

Для достижения современного качества образования большое значение имеет организация 

внутришкольного контроля. Грамотно организованный контроль способствует 

формированию достоверной информации о результатах деятельности участников 

образовательного процесса,  предупреждает проявление недостатков в работе.  
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Внутришкольный контроль осуществлялся в виде плановых  проверок, мониторинга, 

проведения административных контрольных работ, посещения уроков и внеклассных 

мероприятий.  

На осуществление текущего  контроля по школе издается приказ. На основании  результатов 

контроля издается также приказ по школе. 

Вопросы, которые рассматривались на внутришкольном контроле: 

 

 успеваемость и качество по классам;  

 состояние преподавания учебных предметов; 

 выполнение  образовательных программ: выполнение тематического планирования по 

классным журналам, 

 ведение педагогическими работниками  установленной школьной документации; 

 состояние работы педагогов с детьми, обучающимися на дому (по болезни); 

 результаты инновационной  работы; 

 подготовка обучающихся к итоговой аттестации; 

 мониторинг пропусков уроков  обучающимися школы  

 повышение педагогического мастерства педагогов и т.д. 

В течение года проводились административные совещания, где заслушивалась работа 

учителей с одаренными детьми.  

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного    

контроля. Основные цели посещений и контроля уроков: 

Контроль за работой учителей  на уроках: 

 Выявить  оптимальные сочетания фронтальной, групповой  и индивидуальной форм 

организации учебной деятельности обучающихся. 

 Выполнение требований по преемственности в 1,5,10 классах 

 Использование эффективных приемов в работе учителя, стимулирующих деятельность 

обучающихся.. 

 Определить, какие приемы использует учитель для поддержания активного внимания 

обучающихся на протяжении всего урока. 

 Изучение уровня подготовленности обучающихся к ЕГЭ. Изучение методов работы 

учителя истории, обществознания по подготовке к ЕГЭ. 

 Эффективность использования медиаресурсов на уроках  

 Оздоровительное направление на уроках физической культуры, контроль за соблюдением 

техники безопасности на уроках 

 Изучения работы учителей  с обучающимися в рамках неуадиторной занятости в рамках  

введения ФГОС НОО. 

 Проверить, как учитель организует самостоятельную работу обучающихся на уроке. 

Определение характера взаимоотношений учителя и обучающихся. 

 Эффективность методических приѐмов, формирующих прочность знаний и ликвидация 

пробелов 

 Вывить уровень научной обоснованности и систематичности осуществления учителем 

межпредметных связей в преподавании. 

 Качество и своевременность проведения индивидуальных занятий с обучающимися, 

имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности 

 Отслеживание качества процесса преподавания, подготовки к ГИА, ЕГЭ. 

 Проанализировать работу по предупреждению неуспеваемости, реализацию 

индивидуального подхода к обучающимся на уроке 

 Выполнение практической части по предметам естественного цикла. 

 Использование знаний педагогами, полученными в ходе курсовой переподготовки. 
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По результатам наблюдений за деятельностью учителей и обучающихся можно сделать 

вывод, что педагоги  недостаточно уделяют внимания   работе по обучению обучающихся 

самостоятельному поиску дополнительных источников и использованию найденного 

материала для пополнения знаний. Используют разнообразные методы и приемы для 

поддержания активного внимания обучающихся на уроке. При этом мало уделяется 

внимания использованию межпредных связей,  формированию метапредметных умений и 

навыков  обучающихся,  умению самостоятельно разбираться в материале, осуществлять 

самоконтроль и самоанализ учебной деятельности, объяснять пройденный материал и 

оказывать помощь товарищам в его усвоении. Не всеми учителями ведется работа с 

одаренными детьми во время урока, чаще уроки ориентированы на среднего или слабого 

обучающегося.  Учитывая вышеназванное, в следующем году необходимо в работе по 

повышению профессионального мастерства обратить внимание на следующие умения: 

самоконтроль своей деятельности, развивать применение новых технологий и их элементов 

как в работе с одаренными, так и в работе со слабыми обучающимися, формированию 

метапредметных умений и навыков обучающихся. 

Необходимо всем педагогам наладить систематическую работу с одаренными 

обучающимися, повысить личную заинтересованность педагогов в конечных результатах 

работы. Конечные результаты деятельности учителя- это плод его труда, качество которого 

обусловлено профессионализмом учителя. Профессионал может и должен научить своему 

предмету каждого ребенка с сохранным интеллектом и удовлетворительным состоянием 

здоровья в отдельности.  

 

Анализ выбытия обучающихся. 

 

Причина  1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  Год  

Смена места 

жительства  

1 0 0  0 1 

Выбор школы  2 4 1 0 7 

По болезни  0 0   1  1 

Итого  3 4 1 1 9 

 

 На начало года  Прибывшие за 

течение года  

Выбывшие в 

течение года  

На конец года  

1 – 4 классы 181 (8 классов –

комплектов) 

1 5 177 

5 – 9 классы  165 (6 классов-

комплектов) 

2 0 167 

10 – 11 классы 51 (2 класса 

комплекта) 

0 4 47 

 397 (16 классов-

комплектов) 

3 9 391 

 

 

Информация о выбывших. 

Список обучающихся, выбывших в 2012 – 2013 учебном году. 

 

№ 

п/п 

ФИО  Класс  № приказа, дата 

выбытия 

Место выбытия  

1 четверть 

1 Бачурина Евгения 

Максимовна 

2-б   19.09.2012  

№ 116/У 

МАОУ Стрехнинская 

СОШ 

2 Кремцева Ульяна Васильевна 4-а   28.09.2012. № МОШИ Аспарковская 
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125/У школа 

3 Теплый Виталий 

Владимирович 

 

10 17.10.2012. № 

137/У 

Политехнический 

техникум 

2 четверть 

1 Филимонова Елизавета 

Юрьевна 

10 13.11.2012. № 

157/У 

МАОУ СОШ № 12 

2 Рожкова Виктория Евгеньевна 10 16.11.2012. № 

158/У 

МАОУ СОШ № 12 

3 Рожкова Арина Евгеньевна 3-б  16.11.2012. № 

159/У 

МАОУ СОШ № 12 

4 Батурин Николай Николаевич 2-б 16.11.2012.  № 

160/У 

МАОУ СОШ № 12 

3 четверть 

1 Степанов Александр 

Сергеевич 

2-б 04.02.2013. № 

13/У 

МАОУ СОШ № 12 

4 четверть 

1 Рагозин Алексей Валерьевич 11 30.04.2013. пр. № 

41/У 

умер 

 

Список обучающихся, прибывших в 2012 – 2013 учебном году. 

 

№ 

п/п 

ФИО  Класс  № приказа, дата 

прибытия 

Откуда прибыл  

1 четверть 

1 -    

2 четверть 

1 Кравчина Александра 

Анатольевна 

9 20.11.2012. пр. № 

163/У 

Казахстан 

2 Кравчина Владимир 

Анатольевич 

3-б 20.11.201 пр. № 

165/У 

Казахстан 

3 Знобишина Яна Евгеньевна 5 12.12.2012. 

№177/У 

МАОУ Плешковская 

СОШ 

3 четверть 

1 -    

4 четверть 

1 -    

 

Успеваемость обучающихся по классам. 

  

Класс 1 четверть 2 четверть  3 четверть  4 четверть Год  

 Успе 

вае- 

мость  

Качест- 

во  

Успе- 

вае- 

мость  

Качест- 

во  

Успе 

вае- 

мость  

Качест- 

во  

Успе 

вае- 

мость  

Качест- 

во  

Успе 

вае- 

мость  

Качест- 

во  

1а -  - - - - - - - - 

1б -  -  - - - - - - 

2а 100 37,5 100 52 100 56,5 100 48 100 56,5 

2б 100 31,5 100 58 100 50 100 61 100 61 

3а 100 74 100 74 100 70 100 65 100 74 

3б 100 31,5 100 42 100 42 100 47 100 42 

4а 100 50 100 48 100 48 100 48 100 48 
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4б 100 50 100 50 100 50 100 53 100 53 

1-4 

кл 

100 

46 
100 

54 
100 

53 
100 

40 
100 

48 

5 100 54,5 100 56 100 50 100 59 100 59 

 6 100 39 100 36 100 36 100 42 100 42 

7 100 38 100 38 100 42 100 38 100 38 

8а 100 28 100 48 100 36 100 40 100 48 

8б 100 21 100 29 100 25 100 25 100 33 

9 100 33 100 28 100 28 100 20 100 32 

5-9 

кл 

100 

35,6 
100 

39 
100 

36 
100 

37 
100 

42 

10 - - 100 18 -  - 100 25 100 25 

11 - - 100 48 -  - 100 45 100 50 

10-11 

кл 

- - 100 

33 
- 

 - 
100 

35 
100 

37,5 

1- 11 

кл 

100 41 100 

39 
100 

44,5 
100 

38 
100 

48, 

Отмечается положительная динамика показателя качественной успеваемости в течение 

учебного года в 2а, 2б, 3б. 4б, 5, 6, 8а, 8б классах. В 7 и 3а классах качественная 

успеваемость  

стабильна, отрицательная динамика в 9 классе (классный руководитель Скоробогатова Л.И.) 

и   11 классе (классный руководитель Бызова В.А.) 
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1-4 181 1 5 177 119 

 
177 

 
0 

 
0 11 66 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
64,7 2 3 

 
5-9 165 2 0 167 167 

 
167 

 
0 

 
0 11 63 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
44,3 1 3 

 
10-11 51 0 4 47 46 

 
47 

 
0 

 
0 1 18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
41,3 0 0 

 
 
 
 

Всего 397 3 9 391 351 

 
 
 
 
391 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 23 147 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

50,1 3 6 
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Успевают на «5». 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающихся  

Класс 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч год 2010-

2011 

2011

- 

2012 

1 Малкова 

Дарья 

3а + + + + + 1кл + 

2 Баянова 

Александра 

3а + + + + + 1кл + 

3 Василенко 

Анна  

3а + + + + + 1кл + 

4 Рожкова 

Арина  

3б + выбыла 1кл + 

5 Саткеева 

Айслу 

3б + - + + + 1кл + 

6 Мальцева 

Екатерина 

3б + + + + + 1кл + 

7 Волков 

Константин 

3б - - + + + 1 кл - 

8 Колмакова 

Елизавета  

4а + + + + + - + 

9 Смирнова 

Виктория 

4б + + + + + + + 

10 Вересовая 

Оксана 

5 - - - - - «4» по 

рус.яз 

+ 

11 Знобишина 

Яна 

5 - + + + + прибыла 

12 Ишанова 

Дарья 

5 + + + + + + + 

13 Квашнина Яна 5 - - - - - - + 

14 Носкова 

Елена 

6 + - - + + + + 

15 Пешков Илья 6 + + - - + - - 

16 Иванова 

Анастасия 

7 + + + + + + + 

17 Селиверстова 

Полина 

8 выбыла + + 

18 Еганов Влад 8 выбыл + + 

19 Рогова Саша 8б + - + + + + + 

20 Фомина Анна  8б + + + + + + + 

21 Нусс Эмилия 8б + - + + + - + 

22 Исалимова 

Асель 

2б - + + + + + 1кл 

23 Казакова 

Ксения 

2б - + + + + + 1кл 

24 Ярмоц 

Надежда 

2б - + + + + + 1кл 

25 Шмакова 

Анастасия 

11  -   + + - 

Всего отличников 12 16 18 20 21 13 21 
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По итогам 2010-2011 учебного года было 13 отличников, по итогам 2011 -2012 учебного года 

– 21, по итогам 2012 – 13 учебного года 23. Отмечается положительная динамика. Но в 5 

классе Квашнина Яна и Вересовая Оксана не все оценки «отлично» подтвердили. К 

количеству отличников добавились: Знобишина Яна (прибыла из другой школы) и Пешков 

Илья (в 5 - ом классе был в резерве отличников). 

Количество обучающихся на «4» и «5» 

 

Класс  ФИО Кл.руководителя  2011-2012 2010-2011 2012 - 2013 

2а  Батрамеева Л.Я. 12  1 кл  13 

2б  Толстик А.Г. 6 1кл  8 

3а  Эйхман Е.Л. (Мурашова 

М.В.) 

14 13  14 

3б  Дружинина Т.В. 14  14 5 

4а  Глазунова И.В. 11 13 12 

4б  Плугарева И.В. 9 10 14 

1-4  66 50 66 

5 Малько А.А.  23 17 

6 Боровикова З.П. 16 17 12 

7 Иванов К.С. 11 13 9 

8а  Гультяева Н.В.  17 16 12 

8б  Эйхман Е.Я  7 10 5 

 9 Скоробогатова Л.И.  8 9 8 

5-9  66 88 63 

10 Кузнецова А.С. 7 9 4 

11 Бызова В.А. 13 17 14 

  152 164 147 

 

Отрицательная динамика:  

 

Класс  Классный руководитель  Причина 

3б Дружинина Т.В. Смена учителя, адаптационный период. 

Выбыла Рожкова А. недостаточная работа 

учителя с резервом ударников (Чикирев С., 

Желтиков А. имеют по одной тройке). 

4а 

 

Глазунова И.В. Выбыла Кремцева Ульяна в связи с 

переменой места ительства. Остальные 

ударники остались без изменений. 

5 Малько А.А. Количество ударников снизилось из – за 

перехода обучающихся в другие школы, т.к. 
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из двух 4х классов формировали один. 

6 Боровикова З.П. Понижение произошло за счет выбывших из 

числа ударников Зиндяевой А. и Сивиловой 

Д. Логачев К. имеет одну «тройку» по 

русскому языку (учитель Бызова В.А.), 

Филиппов Д. имеет одну тройку по 

англискому языку (учитель Моисеева Т.Д.) 

7 Иванов К.С. Недостаточная организация работы с 

резервом. Крюкова Е. и Жукова А. имеет по 

одной тройке по русскому языку ( учитель 

Бызова В.А.) 

8а Гультяева Н.В. Снижение качества успеваемости 

объясняется прежде всего возросшей учебной 

нагрузкой на обучающихся. Тем не менее 

нужно отметить слабую организацию работы 

с резервом ударников, слабо организовано 

взаимодествие учителей, работающих в 

классе ( классный руководитель Гультяева 

Н.В.). По одной оценке «удовлетворительно» 

имееют: Григорьев Е. (русский язык, учитель 

Кузнецова А.С.), Гультяева А. (английский 

язык, учитель Моисеева Т.Д.), Дементьева О. 

(физика, учитель Боровикова З.П.). Михеев Д. 

имеет две оценки «удовлетворительно»: по 

русскому языку и литературе (учитель 

Кузнецова А.С.). 

8б Эйхман Е.Я. Выбыли: Селиверстова П. и Еганов В. 

10 Кузнецова А.С. Выбыли Рожкова В. и  Филиппова Е. 

11 Бызова В.А. Мясоедова К. имеет одну тройку по химии. 

 

 

Резерв по итогам года 

Закончили с одной «3». 

 

№ ФИ Класс  Предмет 

1 Николина Д. 2б математика 

2 Чикирев С. 3б Английский язык 

3 Хомяков М. 4б Русский язык 

4 Завьялов В. 5 природоведение 

5 Крюкова Е. 7 Русский язык 

6 Жукова А. 7 Русский язык 

7 Дементьева  О. 8а физика 

 

Работа с резервом. 

Закончили с одной «4» в 2011 -2012 учебном году  

 

№ ФИ Класс  Предмет 2012-13 уч.год 

1 Волков Константин  2б Русский язык  Имеет все 

оценки «5» 

2 Игнатовская Елизавета  3б  Русский язык Русский язык 

3 Чупина Елизавета   4б  Русский язык Русский язык 
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математика 

 

По итогам 201-2012 учебного года 9 обучающихся   имели одну «3». 4 обучающихся из этого 

списка улучшили свои результаты. 

  

Список обучающихся, закончивших 2011-2012 учебный год с одной «3». 

 

№ 

п/п 

Ф.И Класс  Предмет, по 

которому 

ребенок имел 

одну «3» по 

итогам 2011-

2012 уч.года 

Учитель  динамика 

1 Ахметшина Анна 3а Русский язык Эйхман Е.Л. - (русский 

язык, 

математика) 

2 Гитлайн А 3а Русский язык  Эйхман Е.Л. + 

3 Петрова Наталья 3б математика Дружинина Т.В. + 

4 Сазонов Максим 5 Русский язык Классный 

руководитель 

Малько А.А. 

-(Русский, 

математика, 

английский 

язык, 

история) 

5 Колногоров Евгений 7 биология Классный 

руководитель 

Иванов К.С. 

- (русский 

язык 

география) 

6 Логачев Александр 8б биология Классный 

руководитель 

Эйхман Е.Я. 

- (русский 

язык, 

литература, 

биология, 

физика, 

химия) 

Вывод: из 6 человек резерва улучшили свои результаты только двое. Рекомендации 

классным руководителям держать на контроле взаимодействие учителей, работающих в 

классе. 

Успеваемость за 5 лет (количество неуспевающих): 

 

 2005-

2006  

  

2006-

2007 

  

2007-

2008 

  

2008-

2009 

  

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012- 

2013 

Всего 2 - 1 - - - - - 

1-4 кл. - - 1 - - - - - 

5-9 кл. 2 - - - - - - - 

10-11 кл. - - - - - - - - 

Отсев  - -   - - - - 

Показатели успеваемости и отсутствие отсева в школе стабильны. 

 

Качественная успеваемость: 

 

 2004-

2005 г. 

2005-

2006 г. 

2006-

2007 г. 

2007-

2008г  

2008-

2009г 

2009- 

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012- 

2013 

1-4 класс 37% 45% 50% 57% 55% 54,3 52,6 58,2 55,8 
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5-9 класс 26% 34% 36% 46% 49% 43,4 44,3 42,2 44,3 

10-11 

класс 

17% 19% 32% 19% 28% 
47,8 

50 45,7 41,3 

По 

школе 

28% 33% 40% 46% 47% 
47,4 

48,1 49 48,4 

 

Отмечается повышение качественной  успеваемости  по сравнению с прошлым учебным 

годом  на 2 ступени  обучения, снижение качественной успеваемости на1 и   3 ступенях 

обучения.   В целом по школе отмечается незначительное понижение  качества знаний.  

  

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011 -2012 2012-2013 

шко

ла 

горо

д 

шко

ла 

горо

д 

школ

а 

город школ

а 

горо

д 

школ

а 

город школ

а 

город 

1-4 класс 57%  55%  54,3 61,4 52,6 60 58,2 64,4 55,8  

5-9 класс 46%  49%  43,4 43 44,3 43,2 42,2 45,6 44,3  

10-11 

класс 

19%  28%  
47,8 36 

50 38,1 45,7 39,2 41,3  

Всего  46%  47%  47,4 48 48,1 48,1 49 51,3 48,4  

 

Показатель качественной успеваемости на 1 и 2  ступеней обучения ниже городского 

показателя,   3 ступени выше городского показателя. Показатель качественной успеваемости 

в целом по школе ниже городскому показателю. 

 

Резерв: 

 

Резерв 2006-2007  

  

2007-2008 

  

2008-2009 

  

2009 -2010 2010-2011 2011-2012 2012-

2013 

 5-9 

кл 

10 -

11 

кл 

5-9 

кл 

10 -

11 

кл 

5-9 

кл 

10 -11 

кл 

5-9 

кл 

10 -11 

кл 

5-9 

кл 

10 -11 

кл 

5-9 

кл 

10 

-11 

кл 

5-9 

кл 

10 

-11 

кл 

«4» 4 2 7 - 2 0 2 0 3 0 3 0 3 0 

«5» - - 1 - 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 

Всего 

учащи

хся 

369 376  377 402 405 391 

Резерв ударников и отличников    в старшей школе   отсутствует. 

 

Качество преподавания предметов 

 

Гуманитарный цикл  

 

ФИО Название 

предмета 

Основное, % Среднее, % 

09-

10 

10-

11 

11-

12 

12-

13 

09-

10 

10-

11 

11-12 12-13 

Бызова В.А. Русский 

язык 

52 49 45,2 38,6 - - 52 63 

Литература  66 52 70,2 64 - - 75 80 

Маметченко 

О.А. 

Кузнецова 

А.С. 

Русский 

язык 

43 41 57,7  

51,6 

- 55 52  

50 

Литература  56,6 48 65,4  - 80 82  
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63,3 44 

Малько А.А. Анг.яз 62,4 77,3 59,2 72,7 52,2 50 54,3 49 

Кулатаева 

А.О. 

Моисеева Т.Д. 

Анг.яз - - 50,8  

 

53,5 

- - -  

 

- 

Иванов К.С История  - 71,4 71 68,3  69 65 71,5 

обществозн

ание 

- 68,6 63,4 64,2  69 65 56,5 

 

Естественно-математический цикл  

 

ФИО Название 

предмета 

Основное, % Среднее, % 

09-

10 

10-

11 

11-

12 

12-

13 

09-

10 

10-11 11-12 12-

13 

Гультяева 

Н.В. 

Математика   55,8 61 - - - - - - 

Алгебра  34,4 35,5 50,5 51,3 - - - 25 

Геометрия  34,4 46,6 48,5 51,3 - - - 25 

Десятова И.В. Математика  - 56 56 67 - - - - 

Алгебра  40,6 45 - 61 58,7 57,5 54,3 53 

Геометрия  40,6 45 - 57 71,7  60 58,7 63 

Боровикова 

З.П. 

Физика  50 47,4 58,4 59,7 52 52,5 52,2 46 

Природоведен

ие  

64 67 81 65 - - - - 

География  58 58 68,3 63 - - - - 

Скоробогатова 

Л.И. 

Химия  46,9 40,8 40,4 58 67,4 57,5 65,2 58,5 

Биология  57 57 57,8 60,4 65 65,3 69,6 52 

География  39 39 33 64 61 61,5 71,7 60 

 

 

 

 

ОБЖ, физкультура, технология. 

 

ФИО Название 

предмета 

Основное, % Среднее, % 

09-

10 

10-

11 

11-

12 

12-

13 

09-

10 

10-

11 

11-12 12-13 

Галашова С.В. Технология  89 94,5 94,7 93,2 92,9 95,2 96,7 97,5 

Здоровых И.В. Физкульту

ра  

89,7 99,5 100 99,3 98 86,9 100 100 

Эйхман Е.Я. Информати

ка  

57,5 39,4 42,6 65 73,9 76,9 82,2 71 

Технология  72,8 68,9 73,3 81,3  72,2 88,9 93,3 87,5 

ОБЖ  67,5 68 87 93,5  82,6 97,4 100 95,5 

 

Выводы:  

1.Показатель качественной успеваемости не  стабилен.  

2.Отмечается рост качества знаний: 

 5-9 классы: 

 по английскому языку (учителя Малько А.А. и Моисева Т.Д.), обществознанию (учитель 

Иванов К.С.), алгебре, геометрии (учитель Гультяева Н.В.), физике (учитель Боровикова 
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З.П.), биологии, химии, географии (учитель Скоробогатова Л.И.), информатике, технологии, 

ОБЖ (учитель Эйхман Е.Я.). 

 10 – 11 классы: 

По русскому языку и литературе (учитель Бызова В.А.), истории (учитель Иванов К.С.), 

геометрии (учитель Десятова И.В.), технологии (учитель Галашова С.В.).  

3. Отрицательная динамика показателя качественной успеваемости: 

 5-9 классы: 

русский язык, литература (учителя Бызова В.А. и Кузнецова А.С.), история (учитель Иванов 

К.С.), природоведение и география ( учитель Боровикова З.П.).  

 10 -11 классы: 

русский язык и литература (учитель Кузнецова А.С.), обществознание (учитель Иванов К.С.), 

английский язык (учитель Малько А.А.),  алгебра (учитель Десятова И.В.), физика (учитель 

Боровикова З.П.), химия, биология, география (учитель Скоробогатова Л.И.),  

 ОБЖ, информатика, технология (учитель Эйхман Е.Я.). По физкультуре (учитель Здоровых 

И.В.) показатель качества стабильный. 

 

Уровень качества обучения по ступеням обучения  

за 2012– 2013 учебный год 

 

Показатели  1- 4класс 5-9 класс 10-11 класс По школе 

1 четверть 44,7 37,2 - 41,3 

2 четверть 53,2 39,8 38,3 44,3 

3четверть 55,1 36,5 - 44,9 

4 четверть 55 38,9 39 45.3 

Учебный 

год 

55,8 44,3 41,3 48,4 

Динамика  + + + + 

 

Отмечается положительная динамика показателя качественной успеваемости на всех 

ступенях обучения. 

 

1.12. Анализ воспитательной работы в МАОУ СОШ №29 г. Ишима. 

 Цель воспитательной деятельности педагогического коллектива МАОУ СОШ № 29 г. 

Ишима: 

1.Оказание психолого-педагогической поддержки развивающейся личности школьника, 

способствование максимальному развитию готовности обучающихся к социальной 

самореализации, обретению ими опыта коллективной творческой деятельности, становлению 

их активной позиции. 

     Конечная цель воспитания – помочь каждому ребенку стать человеком, в той полной 

мере, в какой он только способен. 

Задачи воспитания  в 2012-2013учебном году: 

 1. Развитие школы-центра в воспитательной и досуговой деятельности микрорайона. 

 2. Воспитание сознательной дисциплины у обучающихся, профилактика безнадзорности и 

беспризорности, алкоголизма, преступности несовершеннолетних. 

 3. Повышение влияния школы на социализацию школьников, их самоопределение в 

отношении к будущей профессии. 

 4. Совершенствование системы работы по самоуправлению .. 

 5. Духовно-нравственное, патриотическое, гражданское воспитание обучающихся через 

повышение воспитательного потенциала урока и реализацию школьных программ. 
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Осуществление  основной  идеи - воспитание творческой, созидательной, гражданско-

активной личности невозможно без тесного  взаимодействия  всех объектов  учебно-

воспитательного процесса: учеников, учителей, родителей и сообщества в   целом. 

Воспитательная система школы-центра № 29 регулировалась договорами о сотрудничестве с 

АНО ЦПН, АНО ДДДТ, с АНО  Цирковой студией «Мечта», с филиалом Центральной 

библиотеки, с АНО «Центральный стадион», с АНО «Забота», «Согласие», с АНО ДО д/c № 

21, Ишимская городская станция юных натуралистов, юных техников, ДЮСШ №1, 

ДЮСШ№3, спорткомплекс с. Стрехнино, РЦДК.  

Имеются планы совместной деятельности с ОДН УВД «Ишимское», ЦПН, ГИБДД, ПНД, 

Центром развития, ГЛТУТО областная больница № 4, ИГПИ имени П.П.Ершова.  

Реализация основной программы ―Школа - социально- культурный центр микрорайона‖ 

осуществлялась через подпрограммы ―Здоровье‖, профилактической программы ―За 

здоровый образ жизни‖, ―Семья ‖, ―Каникулы‖, ―Я - патриот и гражданин‖, ―Досуг‖, 

«Перекресток», программа по профориентации «Моя будущая профессия», программа 

детского объединения «Мы» . 

 К реализации программ привлекались: школьная библиотека, кабинет по профилактике 

ПАФ, школьный краеведческий музей, совет детского объединения ―Мы ‖ и «Патриот», клуб 

―Диалог‖. 

Школа – центр тесно сотрудничает с вузами и учреждениями НПО и СПО города Ишима. 

Выпускники школы ежегодно встречаются с преподавателями учебных заведений, посещают 

их в Дни открытых дверей. В школе проводится большая работа по профориентации 

обучающихся. Выпускники принимают участие в городской ярмарке рабочих и учебных 

мест, традиционным стало проведение круглого стола для выпускников школы, на который 

приглашаются преподаватели учебных заведений города Ишима,  представители юстиции, 

прокуратуры, врачи областной больницы, работники культуры.  

В течение года были проведены мероприятия по профориентации: 

- Тематические вечера «Защита профессии» 

- Диспут «Как найти свое место в жизни» для учащихся 8-11 классов. 

- Оформлен и обновляется уголок по профориентации «Моя будущая профессия», 

классные уголки в 8-11 кл. 

- Проведены единые классные часы. 

- «Профессии наших родителей»; 

- «Профессия - предприниматель».  

   Классные часы в 8-11 классах: 

- «Всякое дело человеком ставится, человеком и славится»; 

- «Путь в рабочую профессию»; 

- «Жизненные планы».   

 Для учащихся школы проведѐны: 

- встречи с рабочими профессиями: сварщиками, строителями, машинистами, с 

железнодорожными профессиями: дежурный по станции, машинист, кондуктор. 

  Для обучающихся   в летнее    время организуется общественно- полезная деятельность: 

- социально-значимая деятельность в летний период: работа на пришкольном участке, 

волонтерское движение, проектно-исследовательская деятельность, помощь в организации 

массовых мероприятий.  

-  самообслуживание в классах и школе, совместные проекты родителей и детей. 

 В школе отслеживается  поступление обучающихся в учебные заведения,  наблюдается    

рост  на бюджетные места в высшие учебные заведения. 

 Для обучающихся 11 класса были организованы встречи с преподавателями: Тюменского 

нефтегазового университета, Омского института «Управление и Права», Омского 

педагогического института им. Достоевского, ТГУ, организованы встречи с представителями 

«Центра Занятости населения» г. Ишима, Пенсионного фонда. 

 По профориентации с обучающимися были  включены  в воспитательный план: 
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-  работа социального партнерства, взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования; 

-  обеспечение информирования  обучающихся и родителей в полгода раз по текущим и 

прогнозным потребностям городского рынка труда  ( использовались средства массовой 

информации, в том числе Интернет ресурсы);  

- в работа по проф. ориентации медицинского  работника и библиотекаря; 

Большая роль по проф. ориентационной работе с обучающимися принадлежит психологу 

школы. 

 Для родителей обучающихся 8-11 классов в апреле 2013г. были проведены классные 

родительские собрания «Как определиться с будущей профессией в наши дни».  Проводится 

работа по профориентации психологом школы, цель которой: выявить уровень 

профессиональной ориентации учащихся 8-11 кл. Итогом работы является поступление 

выпускников школы в ВУЗы, а также в средне специальные  учебные заведения на 

бюджетные места. 

Для организации воспитательного процесса в школе создана нормативно - правовая база. 

Воспитательная работа в школе-центре осуществляется через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную педагогическую работу. На уроках, в учебной деятельности, 

учителя-предметники формируют научное мировоззрение обучающихся. Это находит 

продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в 

школе предметные недели, декады. В рамках, которых учителя используют различные 

формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет, презентации, телешоу, 

радиопередачи.  

Организация воспитательной деятельности в школе  проходила через: 

 общешкольные праздники; 

 развитие ученического самоуправления; 

 дополнительное образование; 

 создание безопасных условий жизнедеятельности  обучающихся; 

 социальную работу; 

 совершенствование работы классных руководителей; 

 физкультурно-оздоровительную работу. 

 через взаимодействие семьи и школы. 

Большое внимание в школе уделяется досуговой занятости.  

Досуговая занятость  выполняет функции социальной адаптации и поддержки, 

продуктивной организации свободного времени, расширяет образовательную среду для 

ребенка, увеличивает его возможности выбора индивидуальных путей, способов и средств 

развития. 

 В учебном 2012-2013 году  в школе работало 32 кружка и секции, которые вели 

преподаватели МАОУ СОШ № 29. Так же на базе школы работало 2 кружка от ДДТ   

краеведение  и туризм, для 5-10-ых классов , для 2-3-х классов  хореография  «20 чел» на 

платной основе,   1 от СЮН – «Юный зоолог», всего было занято досугом 388 детей – это 99 

% от всех обучающихся школы, из них 8 - группа риска. Многие дети имеют разносторонние 

интересы и посещают несколько кружков.  Таких   -98 

Мониторинг досуговой занятости  учащихся в МАОУ СОШ №29. 

 

Классы Кружки 

 при школе 

ДДТ СЮН СЮТ Спорт. 

школа  

№1 

Спорт. 

школа 

 №3 

Музыка

льная  

школа  

№1 

Музыка 

льная  

школа  

№2 

1-А 22-все   16     

1-Б 23 – все   16     

2-А 23-все  18 6     
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2-Б 23-все  9 6 3   1 

3А 20-все  9 10 3 3 1  

3Б 22-все 10   6 2   

4А 22-все 6   6 2  1 

4Б 18 4   2   3 

5 16 4      2 

6 18        

7 А 21 9     1 1 

7 Б 16 9     1 1 

8 21      1 4 

9 12 2       

         

10 9 11      3 

11 11 8       

Всего 170\ 40 

спортсмен

ов 

65 36 52 20 7 4 13 

 

Досуговая занятость обучающихся 

2012-2013 2010-2011 2011-2012 

388(99%) 398 (98%) 387 (99%) 

 

 

        Школа полностью укомплектована воспитательными кадрами.  

Структурным подразделением внутришкольной системы управления воспитательным 

процессом, координирующим научно-методическую и организационную работу классных 

руководителей, являлось МО классных руководителей 1-11 кл. 

В состав МО классных руководителей входило 16 человек 

ППааррааммееттррыы ННааччааллььннааяя  

шшккооллаа 
ССрреедднняяяя  

шшккооллаа 
ССттаарршшееее  ззввеенноо 

ООббррааззооввааннииее     

ВВыыссшшееее  7 4 4 

ССррееддннееее  1 1 - 

ККааттееггоорриияя    

ВВыыссшшааяя 1 2 2 

ППееррввааяя 22 11 22 

ВВттооррааяя 2 2 - 

ППееддааггооггииччеессккиийй  ссттаажж    

ДДоо  55  ллеетт 33 11 11 

ООтт  55  ддоо  1155 22 44 22 

ББооллееее  1155  ллеетт 2 2 1 
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Классные руководители успешно решали проблемы классного руководства, многие делились 

опытом своей работы на заседаниях МО. Классные руководители свой профессиональный 

уровень повышали на заседаниях МО классных руководителей, проводимых в форме 

«круглых столов», психолого-педагогических тренингов, дискуссий. МО  классных 

руководителей в 2012-2013 учебном году работало над проблемой: «Воспитание на основе 

личностно-ориентированного подхода, как средство социализации личности». 

 В связи с этим, были определены основные цели: 

1. Повысить роль классного руководителя в процессе воспитания в современных условиях. 

2. Создать условия для становления свободной личности учащихся, здоровой, нравственно 

и физически развитой, с интеллектуальными способностями. 

Задачи: 
1. Формировать активно развитую, здоровую личность; 

2. Помочь каждому классному руководителю создавать благоприятные психолого-

педагогические условия для интеллектуального, физического и духовного развития личности 

учащихся; 

3. Развивать классное самоуправление;  

4. Помогать воспитанникам решать проблемы, возникающие с педагогами, товарищами, 

родителями, защищать права и свободу воспитанников, проводить профилактическую 

работу среди обучающихся; 

5. Привлекать родителей к сотрудничеству со школой и к воспитанию своих детей. 

На заседаниях МО классных руководителей рассматривались вопросы: 

-Виды жестокого обращения с детьми: физическое эмоциональное.   

-Деятельность классных руководителей по повышению качества знаний обучающихся. 

- Военно-патриотическое воспитание обучающихся и гражданское становление личности. 

-Принципы развития ученического самоуправления, самоуправление как средство развитие 

личности обучающихся;  

- Инновационные формы в воспитательной  работе с обучающимися и родителями; 

- Меры по сохранению и укреплению здоровья школьников. Валеологический аспект работы 

классного руководителя. 

- Социально - педагогическое сопровождение учащихся в деятельности классного 

руководителя. 

- Экстремизм - понятие, сущность, пути преодоления, деятельность классного руководителя 

по профилактике экстремизма, толерантности. Деятельность классного руководителя по 

профилактике правонарушений и преступлений. 

- Система профилактической работы с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

Оценка деятельности классных руководителей велась на основе мониторинга участия 

классных коллективов в делах школы. По итогам конкурса были определены лучшие 

классные коллективы: начальная школа – 4а, 4б. Классные руководители Глазунова И. В, 

Плугарева И. В,  средняя школа – 6кл. классный руководитель Боровикова З. П. Старшая 

школа: 11, классный руководитель Бызова В. А.   

В    городском      конкурсе:  

«Самый классный классный руководитель» в 2013г. приняла участие Снегирева  Е.   Н. 

которая была награждена за участие в конкурсе дипломом. Главная цель конкурса: повысить 

педагогическое мастерство классных руководителей, выявить их творческий потенциал.  

             Результатом воспитательной деятельности школы является  уровень воспитанности 

обучающихся. Воспитанность выявляет сформированное отношение ученика к учебе, 

природе, обществу, людям, к себе, она предполагает культуру поведения, этикет, культуру 

общения. 
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 Из приведенной выше сводной таблицы по итогам мониторингов различных видов 

воспитательной работы с обучающимися, видна положительная динамика воспитательной 

работы школы, направленная на интеграцию основного и дополнительного образования. 

Результативность, воспитательной деятельности является оптимальной при 

скоординированной работе всех участников воспитательного процесса. 

С целью изучения уровня сформированности качеств личности и гражданской зрелости у 

старшеклассников (9-11 классы) в 2013 году был проведен мониторинг,  разработанный зав. 

кафедрой педагогики Красноярского государственного педагогического университета 

профессором М.И.Шиловой. За основу взята минимальная диагностическая программа 

изучения проявления формирующейся гражданской зрелости старшеклассников. Школьники 

оценивались по признакам и уровням формирующихся качеств (от высокого уровня до 

недопустимого). 

       Учащимся 9-11 классов предлагалось оценить себя по следующим направлениям: 

            1. Любовь к Отечеству. 

            2. Правовая культура. 

            3. Бережливость по отношению к общественному достоянию и чужой собственности. 

            4. Успешность в учении и самообразовании 

            5. Деловитость и организованность 

            6. Коммуникативность. 

            7. Готовность прийти на помощь 

       8.  Тактичность, культура поведения 

            9.  Здоровый образ жизни. 

            10. Чувство собственного достоинства 

            11. Адаптированность. 

 Диагностика показала, что наиболее сформированы у старшеклассников чувство 

собственного достоинства (50% опрошенных отнесли себя к людям с высоким уровнем 

развития этого качества), целеустремленность в самоопределении (42%), здоровый образ 

жизни ( 45-42  %), готовность прийти на помощь (51%), адаптированность (50 %), 

успешность в учении и самообразовании (49%). 

 В то же время  у школьников наблюдался средний уровень сформированности 

следующих качеств:  

-    бережливость по отношению к личной собственности (31%); 

-     тактичность, культура поведения  (25 %); 

- правовая культура (14%) 

-     коммуникативность (15 %); информированность (15  %) ,  

-     политическая культура (10%); 

-     интернационализм   (13 %). 

№ Качества личности Средний балл 

9 классы 11 класс 10 класс 

1. Любовь к Отечеству 12,5 13 9,5 

Год Отношение к Средний  

балл учебе труду себе людям Вредным 

привычкам. 

О А О А О А О А О А О А 

2011- 

2012 

 

3.5 3.6 3.7 3.8 3.6 3.7 3.8 3.9 4,0 4,1 3.7 3.8 

 

2012-

2013 

 

3.6 3,7 3.7 3,8 3.8 3,9 3.9 3,9 4,3 4,4 3.9 4,0 
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2. Политическая культура 12 13 12,5 

3. Правовая культура 11,7 12,5 13,5 

4. Интернационализм 15,5 16 15 

5. Бережливость к чужой собственности 11,5 13,2 12 

6. Бережливость к личной собственности 9,5 11 10,2 

7. Успешность в учении и самообразовании 9 12 8,5 

8. Интеллект 8,5 10,5 9 

9. Деловитость и организованность 11 13 8,8 

10. Коммуникативность 11 13,5 14 

11. Готовность прийти на помощь 5,5 6,5 5.2 

12. Тактичность, культура поведения 12 13 11 

13. Здоровый образ жизни 3 4 3,8 

14. Целеустремленность 2 4 2,7 

15. Информированность 9 10 8 

16. Чувство собственного достоинства 2 4 2,5 

17. Адаптированность 6 8 5.5 

  

 В 2012\13году в данном  тестировании приняли участие учащиеся  7-11 классов. 

Диагностика показала, что наиболее сформированы у учащихся чувство коммуникативности 

(53 %),  здоровый образ жизни (45 %), тактичность, культура поведения  (28 %), чувство 

собственного достоинства (26 %   опрошенных отнесли себя к людям с высоким уровнем 

развития этого качества).  

 В то же время  у школьников наблюдается средний уровень такого чувства, как любовь к 

Отечеству (22%), деловитости и организованности (19 %), готовность прийти на помощь 

(18%), адаптированность (18%).  

 Кроме того, наблюдался средний уровень  сформированности следующих качеств: 

- правовая культура (16%); 

- успешность в учении и самообразовании (16%) 

-бережливость по отношению к общественному достоянию и чужой собственности.(16%). 

На основе данных исследований уровня воспитанности  после обсуждения было принято 

решение разработать план мероприятий, направленных на повышение уровня 

воспитанности, который организует учащихся на самовоспитание, самосовершенствование, 

саморазвитие: это классные часы на нравственные, психологические темы, особенности 

возраста, беседы с учащимися, психологические консультации. 

 Профориентационная диагностика в 9 и 11 классах помогла учащимся определиться со 

своими возможностями и способностями. Для учащихся 9-х классов   было проведено 

многоуровневое профориентационное исследование: учащимся было предложено 2 

диагностических блока и три индивидуальных консультации. Итоговая консультация 

включала в себя повторный анализ полученных результатов, подробный разбор нескольких 

профессиограмм и сопоставление требований, предъявленных в профессиограммах, с 

полученным результатом. 

 Неотъемлемой частью деятельности классного руководителя стала диагностика 

педагогического процесса. Изучались межличностные отношения в классе, сплоченность 

коллектива, единство ценностей, уровень тревожности классного коллектива и каждого 

ученика в отдельности, а также направленность личности, уровень мотивации и 

воспитанности, профессиональная направленность. Исследуется адаптация учащихся 1,5,10 

классов. Используют в своей работе современные образовательные технологии 

диагностические: сбор данных о семье, об учащихся, просветительские: собрания, лектории, 

консультации, компьютерные:  презентации, используется в работе сайт школы. 

 Анализ планов воспитательной работы классных руководителей за прошедший учебный 

год показал, что все планы оформлены и ведутся по единой форме, принятой и 
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утверждѐнной на МО классных руководителей. Все воспитательные планы классных 

руководителей скорректированы с общешкольным. Большинство классных руководителей 

умеют анализировать и прогнозировать свою работу, дают чѐткую характеристику класса с 

учѐтом социально-психологических особенностей коллектива. Классные часы проводятся 

систематически всеми классными коллективами, утвержден единый классный час.  

 Администрация школы посещает классные часы, согласно графику. Руководство и 

контроль  воспитательной работы осуществляется через план-график контроля, где указаны 

цели, формы и методы контроля. Ежегодно проводятся педагогические советы по 

воспитательной работе. В мае 2013 года был проведен педсовет по теме «Совместная  

деятельность  педагогов,  обучающихся  и их  родителей, как средство формирования   

гражданской позиции  школьников», который  подвел   итоги работы первого  года ГЭП.     

На совещаниях при зам. директора по воспитательной работе рассматривались вопросы:  

- Планирование воспитательной работы;  

- Организация досуговой занятности обучающихся; 

- Состояние детского травматизма на дорогах города; 

- Профилактическая работа в классных коллективах; 

- Профориентационная работа в классных коллективах; 

-Работа классных коллективов по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию, работа школьного музея. 

- Мероприятия, проводимые в классных коллективах по профилактике экстремизма.  

- Работа по межведомственному взаимодействию; 

- Организация летнего отдыха. 

 В школе ведется большая индивидуальная работа с родителями, семьями детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учета обучающихся в МАОУ СОШ №29 (сравнительный анализ) 

 

 

Состояние преступности и правонарушения среди обучающихся 

Учебный 

год 

Всего 

обучаю

щихся 

Внутри 

школьны

й учет 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолет

них 

Отдел по 

делам 

несоверше

ннолетних  

 

Городской 

банк 

данных 

 

Психо 

Невроло 

гический 

диспансе

р 

 

2012-2013 

уч. год 

391 6 6 1 0-2 0 

2010-2011 

уч.год 

400 11 2 9 8 1 

2011-2012 

уч. год 

402 16 (4+12 

опекаемы

х) 

6 10 6(4 

опекаемых) 

- 
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 Работа по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних ведѐтся в соответствии с разработанными в школе программами: «Мы 

за здоровый образ жизни», «Мы вместе». 

 Классные руководители постоянно работают  с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и с неблагополучными семьями.  

Основные виды деятельности по данному вопросу: 

1. Посещение квартир классным руководителем, школьным инспектором и социальным 

педагогом. 

2. Ежедневный контроль за посещением уроков. 

3. Контроль за текущей успеваемостью. 

4. Индивидуальные беседы с детьми и родителями. 

5. Беседы с обучающимися на заседаниях Совета профилактики. 

6. Своевременное информирование родителей об успеваемости и посещаемости детей 

требующих особого внимания. 

7. Консультация психолога для родителей. 

8. Приглашение инспектора ОДН для индивидуальной беседы с детьми. 

9. Малый  педсовет с участием родителей. 

10. Деятельность членов управляющего совета, родителей. 

11. Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в общественные дела и 

организация их досуга во внеурочное время. 

12. Организация работы родительского комитета класса. 

13. Дежурство сотрудников УВД па вечерах. 

14. Постановка на школьный профилактический учет,  

15. Отчеты классных руководителей о работе детьми на совещаниях разного уровня. 

 В  работе с детьми «группы особого внимания» задействованы:  

- социальный педагог (индивидуальная работа, патронаж семьи, Совет профилактики); 

- администрация школы (наблюдения, беседы, диагностика, посещение семей, психолого-

педагогический консилиум); 

- школьный инспектор (индивидуальная работа, реализация плана с совместных  

мероприятий,  встречи, беседы);  

- фельдшер (наблюдение, оказание помощи); 

- органы самоуправления (выполнение поручений, доверие проводить и участвовать в 

организуемых делах). 

Итогом работы можно считать снижение числа неблагополучных семей. 

Учебный год Количество  

неблагополучных 

семей 

 

 

 

семей 

2010 2011 

 

12 

20112012 

 

0007-^008 

 

 

5 

2012-2013 3 

 

Опорным кабинетом в 2012-2013 учебном году были реализованы следующие 

профилактические программы: 

- Областная Комплексная программа по профилактике правонарушений и усилению борьбы 

с преступностью в Тюменской области; 

- Комплексная программа по организации профилактической работы для учащихся 1-11 

классов; 

2010 2011 2012 2013 

4 2 1 0 
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- Программа «Здоровье» (1-11 класс); 

- Программа «За здоровый образ жизни» 

- Программа для учащихся 2-4 классов «Детство без алкоголя» 

- Программы АНО «Центр профилактики наркомании»: 

«Территория независимости», «Самооценка и успех», «Жизнь и зависимость», «Как сказать 

«Нет!», «Альтернатива», «Профилактика пивного алкоголизма», профилактические 

мероприятия «Признаки зависимости» с обсуждением мультфильма «Падал прошлогодний 

снег», «Наше здоровье в наших руках», «Будьте здоровы», «Мы за жизнь без никотина», 

«Это тебя касается», «Зона риска», игра «Позиция», викторина «Здоровое питание – 

отличное настроение», эрудит-турнир «Наука быть здоровым», дискуссия «Привычки и 

здоровый образ жизни». На базе опорного кабинета МАОУ СОШ №29 были проведены: 

городская научно-практическая конференция «Две стороны жизни», городской 

интеллектуальный поединок «Молодое поколение выбирает жизнь» (команда учащихся 8Б 

класса МАОУ СОШ №29 заняла 2 место). 

 Все программы и мероприятия направлены на формирование здорового жизненного 

стиля, умения сказать «нет», сплочение детских коллективов, развитие лидерских качеств, 

создание устойчивой мотивации на здоровый образ жизни, формирование 

антинаркотической установки. По итогам профилактической деятельности отряд волонтеров 

МАОУ СОШ №29 был среди лучших «2 место». 

   Инспекторы ОДН вели индивидуальное консультирование, беседы с учащимися на темы: 

«Подросток и Закон», «Права и обязанности», «Наркотики – путь в никуда» участвовали в 

работе Совета профилактики, проведении правового лектория для родителей, например: 

«Здоровье подростков. Ранние половые связи». 

Областная больница № 4 организует проведение бесед для учащихся с привлечением врачей-

специалистов (гинеколога, дерматолога, венеролог, педиатр, нарколог и т.д.) и для родителей 

(например, «Как сохранить здоровое поколение»), иммунохроматографическое 

тестирование. По итогам иммунохроматографического тестирования в МАОУСОШ №29 не 

было выявлено учащихся, употребляющих ПАВ. 

 Городским «Центром развития» были организованы городские спортивные мероприятия, 

праздники, среди них: военно-спортивные соревнования по основам военной службы; 

городские игры «Зарница», «Безопасное колесо». Проводится работа по трудозанятости 

несовершеннолетних в течение года.  Двое обучающихся группы «особого внимания», 

работали от Центра Развития в течении  учебного года. 

 Так как семья, сегодня   главное и важное звено в развитии личности каждого ребенка, то 

сотрудничество школы с семьей является залогом успешной воспитательной деятельности. 

Стоит отметить, что социальный статус семей обучающихся нашей школы невысокий: 67% 

составляют рабочие, 20% - неработающие, 5% - руководители, 6%  - интеллигенция, 2% - 

пенсионеры. 
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Ссциальный статус семей обучающихся.

5%

67%

6%

2%

20%

руководители рабочие интеллигенция пенсионеры неработающие

  
 Взаимодействие с родителями осуществляется через управляющий совет, общешкольный 

родительский комитет, собрания, внеклассные мероприятия. Разработана  и реализуется 

программа «Семья». В работе с семьей  школа-центр использовала традиционные формы 

работы: конференции, собрания, дни открытых дверей, праздники, конкурсы, спортивные 

эстафеты, спартакиады, круглые столы, встречи-презентации, акции, часы творчества, 

совместные выезды родителей и детей на экскурсии. Появляются и новые активные формы 

деятельности: открытая трибуна, встречи-презентации, проведение совместных праздников 

«День матери», «День отца», «День любви и верности». Не смотря на то, что родителей 

иногда с трудом приходится активизировать на какую-то  деятельность, администрация 

школы, классные руководители находят интересные способы их увлечь, это участие в 

ярмарках, спортивных соревнованиях, конкурсах, в ремонте школы, совместные выезды 

родителей и детей на природу, на проведение совместных праздников: Нового года. 

Ежегодно для родителей проводится лекторий на различные темы воспитания. 

Взаимодействие семьи и школы позволяет сегодня приблизить родителей к участию в 

совместной деятельности, что является необходимым условием в воспитании. 

  В 2012-2013г. были проведены общешкольные и классные родительские собрания на 

темы:  

  - «Сотрудничество родителей и педагогов в формировании образовательной среды» 

  - «Введение единой школьной формы» 

  - «Медиа-безопасность обучающихся» 

  - «Как помочь детям хорошо учиться» 

  - «Формирование здорового образа жизни подростков» 

  - «Мой ребѐнок становится трудным» 

  - «Ранние половые связи подростков» 

  - «Профилактика экстремизма и самосохранительное поведение обучающихся» 

  - «Как избежать насилие в семье или воспитание милосердия» 

  - «Жестокость в подростковой среде» 

  - «Работа с одаренными детьми » 

  - «Летняя занятость обучающихся» 

  - «Информирование родителей 4-ых классов о переходе в среднее звено» 

-«Правовое   воспитание    родителей» .В  январе   по   теме  ГЭП был   проведен   для   

родителей День    открытых  дерей  «Семья  и  школа – партнеры  в гражданском        

становлении   школьника». Прошли   открытые      мероприятия с участием родителей. 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы являлось 

обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся. Школа тесно сотрудничала с 
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ГИБДД и пожарной частью. С целью противопожарной безопасности и предупреждения 

дорожного травматизма проводились «Декады безопасности». 

Формы проведения подобных мероприятий различны: 

-тренировочные пожарные эвакуации; 

-конкурсы рисунков, плакатов по ПДД, противопожарной безопасности; 

-тематические беседы, лекции по ОБЖ; 

-викторины, встречи с инспекторами ГИБДД и пожарной части; 

-участие в городских и областных конкурсах знатоков ПДД школы. 

 Осуществлялась работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. В 

сентябре, ноябре, марте, мае были проведены совместно с сотрудниками ГИБДД г. Ишима, 

операции "Внимание дети!". Приняли участие в конкурсе рисунков, сочинений  по ПДД, 

тестировании, олимпиаде. Школа активно принимает участие в городских и областных 

конкурсах по ПДД, занимая призовые места. На свои мероприятия по ПДД приглашает 

сотрудников ГИБДД из числа своих родителей. В школе создано два отряда юных 

инспекторов движения «25 чел.» руководитель Плугарева И.В, в обязанность которых 

входит: проведение мероприятий по ПДД, консультирование младших школьников, 

организация выступлений агитбригады, шефство над детскими садами № 21, №24.   

Организация каникулярного отдыха и трудозанятости детей и подростков тоже одно из 

приоритетных направлений воспитательной работы школы. Работа лагерей дневного 

пребывания является логическим продолжением деятельности воспитательной системы 

школы. Организация летнего отдыха включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяя различные направления оздоровления, отдыха, социализации и воспитания детей 

и подростков в лагере дневного пребывания. 

Летний отдых обучающихся в пришкольном лагере «Улыбка» 

2011год 2012 год 2013 год 

225 215 215 

 

Деятельность лагеря «Улыбка» осуществляется через реализацию комплексной программы 

«Планета детства», утверждѐнной Ассоциацией Летних Оздоровительных лагерей 

Тюменской области «Ребячья республика». В 2013году деятельность 1-ой смены 

осуществлялась по теме «Эко-град, посвящена Году Защиты Экологии,  2  смена «Морское  

путешествие».  

Разработана и реализуется  программа «Патриот  и гражданин». 

Цель программы: воспитать у учащихся понимание истинных духовных ценностей 

Отечества, сформировать гражданскую позицию, способность  противостоять 

идеологическому воздействию СМИ. 

Во всех классных коллективах в планах воспитательной работы имеется раздел гражданско - 

патриотическое воспитании, в котором есть мероприятия, посвященные Дню Победы,  

мероприятия, посвященные Году Российской Истории, юбилейным датам:  200 лет со Дня 

Бородинского сражения ,  .Большая работа по патриотическому воспитанию проводится в 

период месячника, посвященного Дню Защитника Отечества: зарничка, встреча с 

ветеранами, уроки мужества, политинформации, оказывается помощь ветеранам 

проживающим в Доме Ветеранов, шефство над детским садиком №24, возлагают цветы к 

памятнику - врачам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

В классных коллективах имеются уголки с информацией о космосе, о Чернобыльской АЭС, 

все коллективы активно включаются в участие «Недели добра», проведены единые классные 

часы: «Служу Отчеству», «Сила и красота материнской любви». 

Все классные коллективы работают в сотрудничестве со школьным музеем: получены 

задания к юбилею школы.  В работе по патриотическому воспитанию школа сотрудничает с 

городскими музеями, библиотеками, с Дом национальных ремѐсел. Обучающиеся 

принимают участие в городских и областных конкурсах по патриотическому воспитанию.  
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Школьный музей - это широкое творчество для учащихся и учителей. Организация 

школьного музея связана с краеведеньем, эта работа дает много учителям и ученикам, она 

воспитывает, учит  смотреть вокруг себя. На базе школьного музея работает объединение 

«юный исследователь». Разработана  программа объединения. 

 Основные направления работы музея: 

-история родного края  

-развитие школьного музея 

-пропаганда русских народных традиций  

  Формы и методы работы музея: 

-беседы 

-экскурсии 

-поисковая работа  

-встреча с интересными людьми  

-оформления выставок и экспозиций 

В музее активно работает совет, созданный из учащихся 5-6 классов. 

  В этом году музей принял участие в городском конкурсе  «Из дальних странствий 

возвратясь», «Наследники» -3место. Приняли  участие  в месячнике «Музей и дети». 

  Были проведены экскурсии:  

-Люди Земли Ишимской 

-Ветераны педагогического труда  

- Путь  длинною в 50 лет, посвященный  Юбилею  школы. 

-Материнская слава. 

Несмотря на всю проделанную работу по патриотическому воспитанию среди обучающихся,  

интерес у старшеклассников к наследию родного края теряется. При анкетировании 

старшеклассников 8-11 классов, лучшими мероприятиями они называют: День Святого 

Валентина, Вечер юмора, поездки в бор, мало называют  мероприятий патриотической 

направленности. Упоминают мероприятия  «А, ну-ка парни», экскурсии в военный городок и 

встречи с военными. Не все юноши сегодня хотят служить в армии, защищать  Отечество. 

Поэтому необходимо классным руководителям продумывать активные формы проведения 

мероприятий:  встречи с живыми героями, интересными людьми; задействовать самих 

обучающихся в проведении  мероприятий и их родителей. 

Поэтому по плану   работы ГЭП были спланированы   уроки – Гордость и слава  России», 

школа приняла участие в областных конкурсах: «Символы региона», 2 место в городе Нусс  

Эмилия, «Морской венок славы», «Сыны Отечества», прошел открытый час «Выборы: 

гражданская позиция». Открытое заседание клуба «Диалог»  «Юноши присягают России». 

Встреча – беседа с настоятелем Покровской церкви отцом Сергием « О воинской славе». 

«Война  и военная техника» - историческая игра. Были проведены уроки мужества 

посвящѐнные  Дню Победы «Слава тебе, победитель – солдат!». День памяти и скорби – 

митинг посвященный началу войны, День Героев Отечества в России – классные часы, 

встречи с интересными людьми. Проведена акция «Помоги ветерану» 5-9 классы.  Для 

классных руководителей проведен семинар на тему «Воспитание гражданственности и 

патриотизма у обучающихся».  

         Одним из важных направлений воспитательной деятельности  является духовно – 

нравственное воспитание. Оно осуществляется, как в учебной деятельности на уроках так и 

во внеклассной, через мероприятия, работу клуба «Диалог», через объединение по 

интересам, деятельность детской организации «Мы». В планах классных руководителей есть 

раздел духовно -нравственное воспитание, половое. Его цель: формирование активной 

жизненной позиции, сознательного отношения к общечеловеческому долгу. Воспитание 

самоуважения и уверенности в себе.  Работа клуба «Диалог» осуществляется по программе 

духовно  –  нравственного воспитания, через различные формы: диспуты,  встречи с 

интересными людьми, круглые столы, дискуссии, презентации.  Прошла конференция  

«Школа, которую мы делаем сами», диспут «Что такое толерантность и как вы еѐ 
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понимаете?», вечер вопросов и ответов «В чем смысл жизни?», Встреча – беседа с 

настоятелем Покровской церкви отцом Сергием « О воинской славе», круглый стол «Выбор 

профессии – важный шаг каждого старшеклассника», диспут «Стартовые позиции и 

жизненные ценности старшеклассников». В январе прошла декада по самовоспитанию 

личности «Воспитаем личность для жизни в современных условиях». Классные коллективы 

провели классные часы о дружбе, доброте, отзывчивости, о традициях и обычаях народов:  

11 класс – диспут «Что такое воля, мужество, героизм?»  

9 класс – круглый стол «Умей властвовать собой»       

        Ежегодно в апреле в школе проводится традиционная декада «Детской и юношеской 

книги» с целью привлечения детей к чтению и раскрытию перед ними великого 

многообразия книжного мира. На своих мероприятиях обучающиеся говорят о значении 

книги, а еѐ роли  в жизни человека.  В этом году декада детской книги была посвящена 

«Году Защиты Экологии». 

        В рамках декады прошли: радиопередачи, конференция, праздники, вечера, 

мероприятия с 1-11 класс. Особо хочется отметить мероприятия  в 1бклассе (классный 

руководитель Снегирѐва Евгения Николаевна) презентация Тюменской области «Край, в 

котором я живу», в 4б классе (классный руководитель Плугарева Инна Валерьевна) 

литературная игра «Мир вокруг нас» по книгам В. Бианки. Была презентация его книг, дети 

сами делали сообщения. 2 «а» класс ( классный руководитель Батрамеева Л.Я.) подготовили 

видеоролик к 230 летнему юбилею города «Любимому городу - сердца кусочек», 6 класс 

провели час информации «Природа родного края» по книге М. А. Бровко.  

 На базе библиотеки работает кружок «Хранители культуры и добра» для 2 – 4 классов. 

Цель кружка – творчество через чтение. Также обучающиеся знакомятся с профессией 

библиотекарь, участвуют в подготовке массовых мероприятий.  

       Профилактика экстремизма, воспитание толерантности является одной из важных и 

необходимых направлений деятельности в ОУ. Молодѐжь является той частью общества, в 

которой быстро происходит накопление и реализация негативного, через деятельность клуба 

«Диалог», внеклассные и школьные мероприятия проводится работа по профилактике 

экстремизма. Организуются встречи с правоохранительными органами: МЧС, ОДН, КДН на 

темы «Как уберечь себя, как не стать жертвой преступления». Для 9 – 11 классов прошла 

встреча с лектором – Шевченко К. С.. На тему «Религиозно-политический экстремизм». Ко 

дню толерантности был проведен цикл классных часов «Воспитание толерантности», «Что 

такое толерантность», «Все мы разные». На МО классных руководителей – рассмотрен 

вопрос «О неформальных молодежных группировках». Для родителей – общешкольное 

родительское собрание с участием инспектора ОДН Тарасова Д. Н. «Экстремизм и 

терроризм в подростковой среде». При организации   профилактической работы учитывается 

социально- экономические и возрастные особенности,  в которых живут обучающиеся.  

        В течение каждого учебного года ведется диагностика и мониторинг основных видов 

воспитательной деятельности, отслеживаются мониторинги: участие школы и классных 

коллективов в городских, областных конкурсах и мероприятиях, мониторинг состояния 

здоровья обучающихся, мониторинг по преступлениям и правонарушениям, охват досуговой 

деятельностью, выявление несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, 

итоги социологических опросов учащихся, развитие и функционирование школы-центра 

воспитательной и досуговой работы в микрорайоне.  

        В 2012 2013ч. году школа приняла участие в 57 общешкольных мероприятиях, в 64  

городских и областных конкурсах и мероприятиях, но к сожалению мало было  призовых 

мест.  

        Каждый год обновляется и совершенствуется материальная база школы. Оборудованные 

и оснащенные актовый, спортивные залы, спортплощадка, мультимедиа-центры, учебные 

аудитории – все это способствует успешному, эффективному ведению воспитательной 

работы в школе. Оформляются и обновляются тематические стенды по воспитательной 

работе. 
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        Уже 16 лет в школе работают органы ученического самоуправления, которые участвуют 

в управление жизнедеятельностью коллектива учебного заведения.  Участие в  ученическом 

самоуправлении  развивает ответственность, инициативу в наших детях, содействует 

воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества личности и их 

коммуникативные способности. 

На сегодняшний день в объединении 16 ученических коллективов. Под руководством 

председателя Совета старшеклассников  школы проводятся заседания, на которых 

планируются школьные мероприятия. За каждым отделом детского Совета закреплен 

педагог-наставник, который оказывает помощь обучающимся, направляет деятельность 

ученического самоуправления.  

Успешно работают учащиеся в «Школе активистов-лидеров». Принимали  участие в 

городских конкурсах: «Голос молодежи», «Наследники», на лучшую школьную детскую 

организацию.  

Систематически проводятся традиционные дела и мероприятия:                

Осенний поход «Дружба» в д. Борки. 

Осенняя ярмарка. 

День матери. 

Осенний бал. 

Благотворительная акция «Твори добро!» 

Новогодняя ЁЛКА 

Встреча выпускников 

День Святого Валентина 

23 февраля 

Чествование женщин и девушек 8 Марта 

День семьи 

 Школьный социальный проект 

Школа – наш дом, чистота и уют в нѐм! 

Выпуск общешкольной газеты «Наша школьная страна 

День рождения школы,Юбилей  родной  школы. 

 День самоуправления: в День Учителя, 8 Марта. В 2012-2013году в школе возобновилась  

традиция: чествование лучших обучающихся за хорошие успехи в обучении и участие в 

общественной жизни школы, были проведены мероприятия в начальной школе «Звездный 

дождь». 

Актив школьной детской организации принимает  участие в работе городского объединения 

«Союз». Благодаря тесному сотрудничеству школы и привлекаемых организаций создаются 

условия для успешной социализации обучающихся, через организацию досуговой 

деятельности, организацию трудовой деятельности подростков в школе во время летних 

каникул: работа в лагере дневного пребывания вожатыми, работа в ЛТО.  

 

 

 

 

 

 

1.13. Результаты региональной оценки качества обучающихся в 2011 году. 

 

Анализ результатов единых контрольных работ  4-х, 8-х,  10, 9, 11   классах 

МАОУ СОШ № 29 г.Ишима 2011-2012 год 

 

1. Результаты единых контрольных работ 4-х, 8-х, 9–х, 1 –х классов в 2012 – 2013 

учебном году 
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4 класс, гуманитарный цикл 

К
л
ас

с 
 

П
о
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п
и

ск
у
  

Вып

олня

ли 

рабо

ту  

Выполнили на: % ус-ти  % кач-ва  

С
р
. 
б

. 

Учитель  

5 4 3 2 

  
Ш

к
о
л
а 

Г
о
р
о
д

 

Ш
к
о
л
а 

 

Г
о
р
о
д

 

4а 27 27 - 15 11 1 96,3  55,5   Глазунова 

Ирина 

Васильевна 

4б 28 28 - 15 13  100  53,6   Плугарева 

Инна 

Валерьевна 

4 55 55 0 30 24 1 98,2 99,2 54,5 81,3 13,5   

Вывод:   

-показатель  качественной успеваемости значительно ниже  городских показателей; 

- один обучающийся 4а класса Банников Владислав не набрал положенного минимума 

баллов; 

- процент качества успеваемости обучающихся в 4а выше на 1,9. 

- учителям начальных классов необходимо усилить работу по развитию у обучающихся 

метапредметных навыков. 

4 класс, естественно-математический цикл 

К
л
ас

с 
 

П
о
 с

п
и

ск
у
  

Выполн

яли 

работу  

Выполнили на: % ус-ти  % кач-ва  Средни

й балл 

Учитель  

5 4 3 2 

Ш
к
о
л
а 

 

Г
о
р
о
д

  

Ш
к
о
л
а 

 

Г
о
р
о
д

  

4а 27 27 - 19 8 - 100  70,4   Глазунова 

Ирина 

Васильевна 

4б 28 27 - 18 9 - 100  66,6   Плугарева 

Инна 

Валерьевна 

4 55 54 0 37 17 0 100 98,8 68,5 75,6 12   

 

 

 

Вывод: 

-показатель общей успеваемости  выше городского показателя; 

- показатель качества ниже городского уровня;  

- процент качества успеваемости обучающихся в 4а выше на 3,8. 

 

Сравнительный анализ по годам. 

Гуманитарный цикл 
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Класс 

П
о
 

сп
и

ск
у
 

П
и

са
л
и

 

Выполнили на: % У % К Средни

й 

оценочн

ый балл 

Учитель 

5 4 3 2 

4класс (2009-

2010 уч.г)    

27 27 2 22 3 0 100 89 3,9 Батрамеева Л.Я. 

4 класс (2010 -

2011 уч.г.) 

 35 1 21 11 2 94,3 62,9 3,6 Сырьева Л.А. 

Батрамеева Л.Я. 

4 класс (2011 -

2012 уч.г.) 

35 35 3 32 0 0 100 100 4,1 Снегирева Е.Н. 

Свинтицкая 

Е.В. 

4класс (2012- 

2013 уч. год) 

55 55 0 30 24 1 98,2 54,5 3,5 Глазунова И.В. 

Плугарева И.В. 

1.Наблюдается нестабильность показателей общей и качественной успеваемости, среднего 

балла. 

2.В сравнении с результатами 2011 года наблюдается отрицательная динамика общей, 

качественной успеваемости и среднего оценочного балла. 

3. Обучающиеся школы показали наименьший показатель качественной успеваемости 

по городу.   

Естественно- математический цикл 

Класс 

П
о
 

сп
и

ск
у
 

П
и

са
л
и

 Выполнили на: % У % К Средний 

оценочн

ый балл 

Учитель 

5 4 3 2 

4класс (2009-

2010 уч.г)    

27 26 7 7 10 2 92 54 3,7 Батрамеева 

Л.Я. 

4 класс (2010 -

2011 уч.г.) 

38 37 0 28 6 3 91,9 75,7 3,7 Сырьева Л.А. 

Батрамеева 

Л.Я. 

4 класс (2011 -

2012 уч.г.) 

35 34 1 25 6 2 94,1 76,5 3,7 Снегирева 

Е.Н. 

Свинтицкая 

Е.В. 

4класс (2012- 

2013 уч. Год) 

55 54 0 37 17 0 100 68,5 3,7 Глазунова 

И.В. 

Плугарева 

И.В. 

1. Показатель общей успеваемости достиг 100% уровня. 

2.В сравнении с результатами 2012 года просматривается положительная динамика 

показателя общей успеваемости. 

3.Отрицательная динамика показателя качественной успеваемости. 

4. Стабильный показатель среднего балла. 

 

8 класс 

В рамках региональной оценки качества образования  для обучающихся 8 класса МАОУ 

СОШ № 29 г. Ишима прошли единые контрольные работы   по естественно-

математическому и гуманитарному циклам. 

Гуманитарный цикл 
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К
л
ас

с 

П
о

 с
п

и
ск

у
 

П
и

са
л
о
 

Русский язык  Литература  История  

5 4 3 2 % 

У 

% 

К 

5 4 3 2 % 

У 

% 

К 

5 4 3 2 % 

У 

% 

К 

8 49 45 11 9 7 18 60 44 3 11 13 18 60 31 19 11 4 11 76 67 

 

В сравнении с городскими показателями: 

Предмет  % успеваемости  % качества  

Школа  Город  Школа  Город  

Гуманитарный 

цикл 

87 93 33 54 

 

- Показатель общей успеваемости и показатель качества ниже городских показателей  

(учителя Кузнецова А.С. и Иванов К.С.). 

- Показатели успеваемости и качества по истории (учитель Иванов К.С.) выше показателей 

по русскому языку и литературе (учитель Кузнецова А.С.) 

- школа показала наименьший результат по городу по гуманитарному циклу. 

 

Уровень развития умений обучающихся 8 класса по гуманитарному циклу 

К
л
ас

с 
 

П
о
 с

п
и

ск
у
  

В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
аб

о
ту

  

Выполнили на: % 

У  

% 

К  

Ср. 

балл 

Учите

ль  высокий Средний 

(достаточ

ный) 

Низкий(доп

устимый) 

Недопуст

имый  

К-

во 

% К-

во 

% К-во % К-во % 

8 49 45 1 0,2 13 29 19 42 12 27 87

% 

33 19 Кузнецов

а А.С. 
учитель 

русского 

языка и 
литерату

ры 

Иванов 
К.С., 

учитель 

истории 
и 

общество

знания 
 

 

8 класс, естественно-математический цикл 

К
л
ас

с 
 

П
о

 с
п

и
ск

у
  

П
и

са
л
о
  

Математика   

(Гультяева Н.В.) 

Физика  

(Боровикова З.П.) 

Химия  

(Скоробогатова Л.И.) 

5 4 3 2 % 

У 

% 

К 

5 4 3 2 % 

У 

% 

К 

5 4 3 2 % 

У 

% 

К 

8 49 49 42 4 3 0 100 94 0 16 9 24 51 33 2 28 16 3 94 61 
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К
л
ас

с 
 

П
о
 

сп
и

ск
у
  

П
и

са
л
о
    Биология  

(Скоробогатова Л.И.) 

 География  

(Скоробогатова Л.И.) 

«5» «4» «3» «2» % 

успев 

% 

кач 

«5» «4» «3» «2» % 

успев 

% 

кач 

8 49 49 12 7 19 11 78 39 10 27 11 1 98 76 

 

В сравнении с городскими показателями: 

Предмет  % успеваемости  % качества  

Школа  Город  Школа  Город  

Естественно – 

математический 

цикл 

100 91 67 56 

 

-Показатель общей успеваемости и показатель качества выше городских показателей.  

-Показатели общей и качественной успеваемости выше по математике (учитель Гультяева 

Н.В.), самые низкие показатели в школе по физике (учитель Боровикова З.П.) 

 

Уровень развития умений обучающихся 8 класса по естественно- математическому 

циклу 

К
л
ас

с 
 

П
о
 с

п
и

ск
у
  

В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 р
аб

о
ту

  

Выполнили на: %  

У  

%
 к

ач
-в

а 
 

С
р
. 

б
ал

л
 

У
ч

и
те

л
ь
  

высокий Средний 

(достаточн

ый) 

Низкий(допу

стимый) 

Недопусти

мый  

К-во % К-во %  К-во % К-во % 

8 49 49 5 17 28 57 16 33 0 0 100 67 13,
5 

Гульт
яева 

Н.В., 

Боров
икова 

З.П., 

Скоро
богато

ва 

Л.И. 

 

          Анализ единых контрольных работ обучающихся 8 – ых  классов показал, что 

недостаточно внимания уделяется формированию метапредметных умений обучающихся  на 

уроках. Учителя   естественно - математического цикла недостаточно уделяют внимания 

таким типам заданий,  как: 

-  умение анализировать табличную и графическую информацию; 

- умение устанавливать соответствие между физическими явлениями и   их названиями; 

-переводить содержание таблицы в географический и математический текст; 

-умение определять тип реакций, массовую долю. 

Учителя  гуманитарного цикла недостаточно внимания уделяют: 

-работе с устным текстом (отбор главной информации); 

-составлению опорных пунктов плана сообщения (доклада); 
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-составлению полной характеристики восприятия и оценки произведения автором текста по 

опорным словам; 

-анализу графической информации; 

-сопоставлению и сравнению информации, представленной в схемах и таблицах 

Каждый учитель – предметник провел анализ заданий и провел работу над ошибками, 

составлен план коррекционной работы с обучающимися, показавшими недопустимый 

уровень знаний.  

Результаты единых контрольных работ были проанализированы на  заседаниях ШМО 

учителей гуманитарного и естественно-математического циклов,     совещании при 

директоре. На методическом совете   рассмотрены  вопросы формирования метапредметных 

умений и навыков обучающихся в процессе преподавания предметов.  

Руководителю методического совета Бызовой Валентине Алексеевне спланировать и 

провести семинары для учителей по формированию метапредметных умений и навыков 

  Администрацией школы внесены  изменения в план ВШК   с учѐтом анализа  

результатов ЕКР в 8х классах: 

- посещение уроков администрацией школы в апреле-мае 2013 г. в 6-8 классов с целью: 

формирование метапредметных  умений обучающихся на уроках естественно-

математического и гуманитарного циклов; 

 

Анализ результатов  единых контрольных работ в 10 классе 

10 класс, русский язык. 

К
л
ас

с 

П
о
 с

п
и

ск
у

 

П
и

са
л
и

 

Выполнили на: % У % К Средний 

оценочн

ый балл 

Средни

й 

тестов

ый 

балл 

Учитель 

5 4 3 2 

Ш
к
о
л
а 

 

Г
о
р
о
д

  

Ш
к
о
л
а 

 

Г
о
р
о
д

  

10 16 15 0 0 15 0 100 99,7 0 49 3 45,3 Кузнецо

ва А.С. 

1.Общая успеваемость 100%, выше городского показателя. 

2.Показатель качества находится на критическом уровне – 0% 

 

 

 

 

 

10 класс, математика 

К
л
ас

с 

П
о
 с

п
и

ск
у

 

П
и

са
л
и

 

Выполнили на: % У % К Сред

ний 

оцено

чный 

балл 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

Учит

ель 
5 4 3 2 

Ш
к
о
л
а 

 

Г
о
р
о
д

  

Ш
к
о
л
а 

 

Г
о
р
о
д
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10 16 15 0 4 11 0 100 98 27 23 3,3 41,6 Гульт

яева 

Н.В. 

Показатель общей и качественной успеваемости выше городских показателей. 

 

Сравнительный анализ единых контрольных работ по годам 

Русский язык. 

Класс 

П
о

 с
п

и
ск

у
 

П
и

са
л
и

 
Выполнили на: % У % К Средний 

оценочн

ый балл 

Учитель 

5 4 3 2 

10 класс (2009 -

2010 уч.г.) 

24 23 0 1 20 2 91,3 4,3 2,95 Обыскалова 

Ю.П. 

10 класс (2010 -

2011 уч.г.) 

17 16 0 4 12 0 100 25 3,3 Маметченко 

О.А. 

10 класс (2011 -

2012 уч.г) 

29 29 1 8 20 0 100 31 3,3 Бызова В.А. 

10 класс (2012 -

2013 уч.г) 

16 15 0 0 15 0 100 0 3 Кузнецова 

А.С. 

1.Наблюдается стабильная динамика общей успеваемости. 

2. Отрицательная динамика качественного показателя. 

Математика 

Класс 

П
о
 

сп
и

ск
у
 

П
и

са
л
и

 

Выполнили на: % У % К Средний 

оценочный 

балл 

Учитель 

5 4 3 2 

10 класс (2009 -

2010 уч.г.) 

24 24 0 8 16 0 100 33,3 3,3 Десятова 

И.В. 

10 класс (2010 -

2011 уч.г.) 

17 16 0 7 9 0 100 43,8 3,4 Десятова 

И.В. 

10 класс (2011-

2012 уч.г.) 

29 27 0 5 21 1 96,3 18,5 3,1 Десятова 

И.В. 

10 класс (2012 -

2013 уч.г) 

16 15 0 4 11 0 100 27 3,3 Гультяева 

Н.В. 

 

1.Наблюдается положительная  динамика общей и качественной успеваемости, среднего 

оценочного балла по сравнению с прошлым годом. 

 Вывод:  

1. Общая успеваемость составила 100%  в 4 и 8-х классах естественно - математический 

цикл,10 классе по   русскому языку и математике. 

2.    Качественная успеваемость ниже 30% в 10 классе по русскому языку – 0%, 

математике – 27%. 
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3.    Качественная успеваемость выше 50% в 4-х классах – 54,5% (гуманитарный цикл), 

69% (естественно-математический цикл); в 8х классах – 67% (естественно-

математический цикл). 

Анализ результатов единых контрольных работ    9, 11 классов 

 9 класс, русский язык 

Класс  По 

списку  

Выполн

яли 

работу  

Выполнили на: % У % К Средн

ий 

оцено

чный 

балл 

Учитель  

5 4 3 2 школ

а  

горо

д 

шко

ла  

горо

д  

9 25 25 1 5 19 0 100  24  3,28 Бызова 

В.А. 

Вывод: 

Недопустимо низкий уровень качественной успеваемости. 

9 класс, математика 

Класс  По 

списку  

Выпол-

няли 

работу  

Выполнили 

на: 

% У  % К  Средни

й 

оценоч

ный 

балл 

Учите

ль  

5 4 3 2 шк

ола  

горо

д 

школ

а  

город  

9 25 25 0 9 16 0 100  36  3,4 Гультяе

ва Н.В. 

 Вывод:  

1.Показатель общей успеваемости 100% 

2.Низкий  уровень качественной успеваемости.  

Анализ единой  контрольной работы по русскому языку  выявил, что у обучающихся  9 

класса: 

-низкие знания по  орфографии: 

 определение значения приставок; 

 н и нн в прилагательных и причастиях; 

 знаки препинания в предложениях с вводными словами; 

 различие ССП, CПП, БСП, знаки препинания при них.  

Именно на эти темы обучающиеся  часто допускают ошибки, поэтому  они требуют особого 

внимания в процессе подготовки к итоговой аттестации. 

Анализ работы показал, что у девятиклассников есть проблемы с точной передачей 

содержания прослушанного текста: 

- с восприятием текста на слух, то есть с аудированием текста на родном языке; 

- с точной передачей прослушанного текста; 

- анализ текста (выделение основной мысли); 

- абзацное чтение текста; 

- нахождение в тексте изобразительно – выразительных средств. 
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Анализ единой контрольной работы по математике показал, что у обучающихся 9-го класса 

низкие вычислительные навыки, выявил недостаточность сформированных таких умений 

как: 

-моделировать практические ситуации и исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры; 

-переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической; 

-проведение  доказательных рассуждений при решении задач; 

- выстраивать аргументацию при доказательстве, записывать  математические рассуждения, 

доказательства. 

В ходе контрольной работы проверялось не  только владение базовыми алгоритмами, 

но и знание и понимание важнейших элементов содержания (понятий, их свойств, приемов 

решения задач и пр.), умение пользоваться различными математическими языками, умение 

применять знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому применению 

алгоритмов, а также применение знаний в простейших практических ситуациях.   

При выполнении заданий первой части работы наибольшие затруднения у обучающихся 

вызывают задания, решение которых требует применить   умение пользоваться различными 

математическими языками, умение перейти от одного языка к другому, умение применять 

знания к решению математических задач, не сводящихся к  прямому применению алгоритма.  

Т.е. те задачи, которые относятся к первой категории познавательной области: 

знание/понимание.   

Главная причина их неуспешного выполнения, есть следствие методических  «просчетов» 

учителя при организации учебного процесса на уроке. Основная цель урока математики – это 

не разучивание решений задач определенного типа, а работа по развитию мышления 

обучающихся. 

Результаты единых контрольных работ проанализированы на совещании при директоре, 

классном родительском собрании,   заседаниях ШМО учителей естественно-

математического и гуманитарного циклов. Учителям – предметникам  даны рекомендации:  

-учителю русского языка и литературы Маметченко Оксане Анатольевне:  

 необходимо активнее использовать аудирование как один из базовых видов 

деятельности при подготовке обучающихся  к ГИА по русскому языку; 

 обратить особое внимание к  отбору дидактических материалов, отражающих  

правописание суффиксов различных частей речи, в том числе правописание -Н- и  –

НН, личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. 

 ввести в практику работы на уроке работу с орфографическим словарем и словами, 

вызывающими трудности при написания, требующими заучивания. 

 активно использовать в практике преподавания словарные диктанты, включающие 

слова, предусмотренные для обязательного запоминания. 

 обратить внимание на работу над выразительными средствами языка, вводя в 

практику изучения русского языка работу над связными художественными текстами, 

содержащими разные средства выразительности; 

учителю математики Гультяевой Нине Валентиновне:  

 моделировать практические ситуации и исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры; 

 уметь перейти от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической; 
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 проводить доказательные рассуждения при решении задач, выстраивать 

аргументацию при доказательстве, записывать  математические рассуждения, 

доказательства; 

 работать над вычислительными навыками обучающихся; 

 работать над развитием мышления обучающихся. 

В плане ВШК  спланировать: 

-  посещение уроков  администрацией школы  с  целью:  

 проанализировать работу по предупреждению неуспеваемости, реализация 

индивидуального подхода к обучающимся на уроке; 

 анализ подготовки к итоговой аттестации: текущее повторение пройденного 

материала, организация коррекционной работы с обучающимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию, качество проведения консультации учителем-предметником. 

На основании анализа результатов единых контрольных работа в рамках региональной 

оценки качества знаний обучающихся: 

-руководителям ШМО Гультяевой Нине Валентиновне, Бызовой Валентине Алексеевне: 

 проанализировать результаты единых контрольных работ на заседаниях ШМО до 

22.03.2013; 

 организовать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации пробелов в 

знаниях выпускников. 

-учителю русского языка и литературы Бызовой Валентине Алексеевне, учителям 

математики Гультяевой Нине Валентиновне, Десятовой Ирине Васильевне: 

 организовать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации пробелов в 

знаниях выпускников; 

 усилить работу с обучающимися по подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации. 

1.14. Результаты  промежуточной аттестации 

2012 -2013 учебный год. 

Согласно  Положения  «О порядке проведения  промежуточной аттестации  в переводных 

классах»  была проведена   промежуточная аттестация в 2-8, 10 классах. 

На педсовете были утверждены предметы и формы проведения аттестации. 

Консультации по подготовке к промежуточной аттестации проводились с начала учебного 

года. 

 

Результаты  промежуточной аттестации 

2012 -2013 учебный год   

Класс  Русский язык  ФИО  

 «5» «4» «3» «2» %У %К  

2а - 12 11 0 100 52 Батрамеева Л.Я. 

2б 3 10 5 0 100 72 Толстик А.Г. 

3а 6 12 5 0 100 78 Мурашова М.В. 

3б 4 3 12 0 100 37 Дружинина Т.В. 
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4а 1 13 13 0 100 52 Глазунова И.В. 

4б 3 10 15 0 100 46 Плугарева И.В. 

2-4        

5 3 21 10 0 100 70,5 Кузнецова А.С. 

6 7 13 13 0 100 60,6 Бызова В.А. 

7 2 8 16 0 100 38 Бызова В.А. 

8а 1 18 6 0 100 76 Кузнецова А.С. 

8б 4 8 12 0 100 50 Кузнецова А.С. 

5-8        

10 2 6 8 0 100 50 Кузнецова А.С. 

Всего         

 

Класс  Математика    

«5» «4» «3» «2» %У %К  

2а 2 14 7 0 100 70 Батрамеева Л.Я. 

2б 4 6 8 0 100 56 Толстик А.Г. 

3а 4 10 9 0 100 61 Мурашова М.В. 

3б 4 4 11 0 100 42 Дружинина Т.В. 

4а 3 13 11 0 100 59 Глазунова И.В. 

4б 2 13 13 0 100 54 Плугарева И.В. 

2-4        

5 4 21 9 0 100 74 Десятова И.В. 

6 1 19 13 0 100 61 Десятова И.В. 

7 2 14 10 0 100 62 Десятова И.В. 

8а 1 15 9 0 100 64 Гультяева Н.В. 

8б 3 6 15 0 100 37,5 Гультяева Н.В. 

5-8        

10 0 4 12 0 100 25 Гультяева Н.В. 

Всего         

 

Класс  Природоведение  ФИО 

«5» «4» «3» «2» %У %К 

5 5 13 16 0 100 60 Боровикова З.П. 

 

Класс  Физика    ФИО 

«5» «4» «3» «2» %У %К 

 8а 0 14 11 0 100 56 Боровикова З.П. 

8б 3 5 16 0 100 32 

10 0 4 12 0 100 25 

 

Класс  Биология ФИО 

«5» «4» «3» «2» %У %К 

6 2 14 17 0 100 48 Скоробогатова 

Л.И. 7 2 15 9 0 100 65 

Итого         

 

Сравнительная таблица качественной успеваемости по предметам. 

 

Класс  Русский язык  Математика  Природоведение  Физика  Биология  

2а 100 52 100 70       
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2б 100 72 100 72       

3а 100 78 100 61       

3б 100 37 100 42       

4а 100 52 100 59       

4б 100 46 100 54       

2-4           

5 100 70,5 100 74 100 60     

6 100 60,6 100 61     100 48 

7 100 38 100 62     100 65 

8а 100 76 100 64   100 56   

8б 100 50 100 37,5   100 32   

5-8 100  100        

10 100 50 100 25   100 25   

Всего  100  100        

 

Вывод: 

1-4 классы: 

1. Качественная успеваемость по математике выше показателя по русскому языку в 

2а,2б,3б,4а,4б классах. 

2. Низкий качественный показатель по математике в 8б классе и 10 классе (учитель 

Гультяева Н.В.) 

3. Низкую качественную успеваемость имеют обучающиеся 10-го класса. 

4.Качествененая успеваемость по предметам в разрезе одного класса не стабильная. 

 

 

1.15. Анализ государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 и 9 классов 2013 года. 

Сведения о завершении соответствующего уровня образования 

Уровень 

образования  

Всего выпускников  Получили документ государственного образца 

2011 2012 2013 Всего  В том числе особого 

образца  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Основное 

общее 

образование 

40 24 25 40 24 25 0 0 0 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

23 17 30 23 17 30 0 2 0 

Всего 63 41 55 63 41 55 0 2 0 

 

 

Наблюдается: 

- Увеличение  количества выпускников в сравнении с прошлым учебным годом; 

-  Уменьшение  количества выпускников, получивших аттестаты особого образца; 

- отсутствие обучающихся получивших справку об обучении в ОУ. 

 

Динамика количества выпускников, получивших аттестат особого образца. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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       Аттестат о среднем (полном) общем 

образовании, для награжденных золотой 

медалью 0 0 0 0  2 

 

0 

      Аттестат о среднем (полном) общем 

образовании, для награжденных 

серебряной медалью  0 0 1 0  0 

 

0 

      Аттестат об основном общем 

образовании  

      с отличием 0 1 1 0 0 

 

0 

      Всего  0 1 2 0  2 0 

Наблюдается: 

- нестабильная динамика количества обучающихся, награжденных золотыми медалями; 

-уменьшение количества обучающихся, награжденных серебряными медалями; 

- уменьшение количества обучающихся, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием. 

 

Анализ результатов ЕГЭ 

На начало года в 11 классе – 31 обучающихся 

На конец учебного года – 30 обучающихся.  

Яловенко Дарья получала образование в  сочетании очной и заочной экстернатной формы  

обучения по медицинским показателям. 

Все обучающиеся  были  допущены к экзаменам  и прошли государственную итоговую 

аттестацию в формате ЕГЭ. 

Средний балл по результатам ЕГЭ по русскому языку и математике. 

Показатель 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009-

2010 

2010 -

2011 

2011 -

2012 

2012-

2013 

Средний результат 

ЕГЭ по русскому 

языку по школе 

38 51,7  53 50,9 54,9 64,9 

Средний результат 

ЕГЭ по русскому 

языку по области 

48 55,5 58 57,6 61,1 60,4  

Средний результат 

ЕГЭ по русскому 

языку по городу 

     61,8 66,2 

Средний результат 

ЕГЭ по математике 

по школе 

44  43  40,9 48,9 53,4 51,3 

Средний результат 

ЕГЭ по математике 

по области 

51 46 48,3 46,5 51,2 47,3  

Средний результат 

ЕГЭ по математике 

по городу 

     52,9 55,8 

  Средний балл по русскому языку ниже городского показателя на 1,3 балла, по 

математике ниже городского показателя на 4,5 балла. Наблюдается положительная динамика  

в результатах по русскому языку, но,  тем не менее,  средний балл по школе ниже городского 

показателя. 
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 При подготовке к итоговой аттестации в 2012-2013 учебном году обучающиеся и их  

родители   с нормативно- правовой базой  начали знакомиться с начала учебного года. Был  

оформлен общешкольный стенд  « Готовимся к экзаменам» с максимально полной 

информацией по нормативно- правовой документации. На школьном сайте в разделе 

«учебная работа» размещена нормативно –правовая база по ЕГЭ, расписание консультаций.  

Консультации по подготовке к ЕГЭ проводились с начала учебного года.  Проведение 

консультаций и посещение    их обучающимися  находились под контролем. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку. 

Всего сдавало 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

балл ниже 

минимального 

Успеваемость 
Средний 

балл 
Учитель 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

30 

17 

0 

1 

100 

94,1  

64,9 

54,9 Маметченко О.А. 

Бызова В.А. 

Наблюдается положительная динамика успеваемости. Средний балл выше на 10 в сравнении 

с прошлым годом. 

Результаты ЕГЭ в сравнении с результатами РОК 

Предмет ЕГЭ, 2012 РОК 

(февраль, 

2012) 

ЕГЭ, 2013 Городской 

показатель, 

ЕГЭ 2013 

Областной 

показатель, 

ЕГЭ 2013 

Сре

дни

й 

балл 

«2» 

(%) 

до 

пер

есд

ачи 

Средн

ий 

балл 

«2» 

(%) 

до 

перес

дачи 

Сред

ний 

балл 

«2» 

(%) до 

пересд

ачи 

Средн

ий 

балл 

«2» 

(%) до 

пересд

ачи 

Средн

ий 

балл 

«2» 

(%) до 

пересд

ачи 

Русский 

язык 54,9 

1 

(5,9

%)  

 

 64,9   0 66,2 

 

0 

 63,7 0,3 

Отмечается положительная динамика результатов ЕГЭ в сравнении с прошлым годом по     

показателю общей успеваемости и по показателю среднего балла.  Средний балл  ЕГЭ по 

русскому языку   ниже городского, но выше областного показателей.  

Результаты ЕГЭ по математике в 2013 году. 

Всего сдавало 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

балл ниже 

минимального 

Успеваемость Средний балл 

Учитель 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

30 17 0 0 100 100 51,3 53,4 Десятова И.В.  

Стабильная  динамика показателя общей успеваемости, отрицательная динамика показателя 

среднего балла. Наблюдается значительное увеличение количества выпускников. 

Результаты ЕГЭ в сравнении с результатами РОК. 

 ЕГЭ, 2012 РОК ЕГЭ, 2013 Городской Областной 
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(февраль, 

2012) 

показатель, 

ЕГЭ 2013 

показатель, 

ЕГЭ 2013 

Сре

дни

й 

балл 

«2» 

(%) 

до 

пер

есд

ачи 

Сред

ний 

балл 

«2» 

(%) до 

пересд

ачи 

Сред

ний 

балл 

«2» 

(%) 

до 

пере

сдач

и 

Средн

ий 

балл 

«2» 

(%) до 

пересд

ачи 

Средн

ий 

балл 

«2» 

(%) до 

пересд

ачи 

Матема

тика 53,4 0  

 

51,2 

0 

(0%) 55,8  0 48,4 1,1 

Отмечается положительная динамика показателя общей успеваемости, среднего балла. 

Средний балл ниже городского, но выше  областного показателей. 

 

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору 

История 

Всего сдавало 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

балл ниже 

минимального 

Успеваемость Средний балл 

 Учитель 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

5 4 0 0 100 100 66,4 54,5 Иванов К.С.  

Областной показатель -    ; городской – 67,8.  

Отмечается: 

-увеличение количества обучающихся, сдававших предмет «История»; 

- стабильность 100% показателя общей успеваемости; 

-положительная  динамика среднего балла на  12,1; 

-средний балл ниже городского и областного уровней. 

Обществознание. 

Всего сдавало 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

балл ниже 

минимального 

Успеваемость Средний балл 

Учитель 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

27 

(90%) 

13 

(76,5%) 
3 

2 
88,9 

84,6 
49,6 

46.4 
Иванов К.С.  

Городской показатель –55,7.  

Отмечается: 

-уменьшение  количества обучающихся, сдававших предмет «обществознание»; 

- положительная динамика  показателя общей успеваемости за счет увеличения количества 

обучающихся, сдававших предмет; 

-положительная  динамика среднего балла на  3,2; 

-средний балл ниже городского   уровня; 

- последние три года не удается достичь 100% показателя успеваемости. 
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Химия 

Всего сдавало 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

балл ниже 

минимального 

Успеваемость Средний балл 

 Учитель 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

1  1 0  0 100 100 100  89 
Скоробогатова 

Л.И.  

Городской  показатель – 70,9  

Отмечается: 

-стабильное  количество обучающихся, сдававших предмет «Химия»; 

-стабильный  показатель  100% общей успеваемости; 

-средний балл выше городского и областного уровней; 

- 100-балльный результат выпускницы Шмаковой Анастасии. 

Физика 

Всего сдавало 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

балл ниже 

минимального 

Успеваемость Средний балл 

Учитель 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

3 5 0 0 100 100 48,7 64,8 Боровикова З.П.  

Городской  показатель – 51.  

Отмечается: 

-уменьшение  количества обучающихся, сдававших предмет «Физика»; 

- стабильная  динамика  показателя 100% общей успеваемости; 

-отрицательная динамика среднего балла на  16,1; 

-средний балл ниже городского   уровня. 

Биология 

Всего сдавало 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

балл ниже 

минимального 

Успеваемость Средний балл 

 Учитель 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

9 3 0 0 100 100 68,2 59 
Скоробогатова 

Л.И.  

Городской  показатель – 68,7.  

Отмечается: 

- увеличение  количества обучающихся, сдававших предмет «Биология»; 

- стабильность  показателя  100% общей успеваемости; 

-положительная  динамика среднего балла на  9,2; 

-средний балл ниже городского   уровня  на 0,5. 
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География 

Всего сдавало 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

балл ниже 

минимального 

Успеваемость Средний балл 

 Учитель 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

5 0 0 - 100 - 55,8 - 
Скоробогатова 

Л.И.  

Городской  показатель:   61,3. 

Отмечается: 

- рост количества обучающихся, желающих сдавать предмет «география»; 

- 100% успеваемость; 

- средний балл ниже городского уровня. 

 Информатика  

Всего сдавало 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

балл ниже 

минимального 

Успеваемость Средний балл 

 Учитель 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

1 0 1 - 0 - 35 - Эйхман Е.Я. 

Городской  показатель: 63,3 

Отмечается: 

- рост количества обучающихся, желающих сдавать предмет «информатика»; 

- 0% общей успеваемости. 

Литература 

Всего сдавало 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

балл ниже 

минимального 

Успеваемость Средний балл 

 Учитель 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

2 0 0 - 100 - 61 - Бызова В.А. 

Городской  показатель:  58,9 

Отмечается: 

- рост количества обучающихся, желающих сдавать предмет «литература»; 

- 100% общая успеваемость; 

- средний балл выше городского уровня на 2. 

Английский язык 

Всего сдавало 
Количество 

обучающихся, 
Успеваемость Средний балл  Учитель 
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получивших 

балл ниже 

минимального 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

1 0 0 - 100 - 60 - Малько А.А. 

Городской  показатель: 66,8 

Отмечается: 

- рост количества обучающихся, желающих сдавать предмет «английский язык»; 

- 100% общая успеваемость; 

- средний балл ниже городского уровня на 6,8. 

 

Сравнительная таблица средних баллов по общеобразовательным предметам (по 100 бальной 

шкале) в сравнении со средним баллом  по городу и области. 

 

Предм

ет 

школа город Ср. 

балл 

 по 

обла

сти 

 ФИО 

учителя 

Дин

а 

мик

а  

 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2013   

Англи

йский 

язык  

62 - - 60 46 62,1 64,9 66,8 71,7 Малько А.А.  

Биолог

ия  

46,6 54,5 59 68,2 58 58,2 62,4 68,7 56,1 Скоробогато

ва Л.И. 

+ 

Химия  - - 89 100   74,8 70,9 68,8 + 

геогра

фия 

- - - 55,8 - - - 61,3 72.5  

Истор

ия  

44,6 57,7 54,5 66,4 57,1 61,2 70 67,8 59,1 Ваганова 

Е.Н. (2010г) 

Иванов К.С. 

(2011,2012,2

013 г) 

+ 

Общес

твозна

ние  

49,8 47,7 46,4 49,6 59,4 54,6 56,2 55,7 57,8 + 

Физик

а  

51,8 45,8 64,8 48,7 54,1 55,3 53,9 51 52,7 Боровикова 

З.П. 

- 

Литера

тура  

49,7 - - 61 55,2 61,6 69,1 58,9 60.4 Обыскалова 

Ю.П. 

Бызова В.А. 

(2013г.) 

 

+ 

Русски

й язык  

53 50,9 54,9 64,9 56 60 61,3 66,2 63,7 Обыскалова 

Ю.П. 2010г) 

Маметченко 

О.А. (2011г, 

2012г) 

Бызова В.А. 

(2013г.) 

 

+ 

Матем 40,9 48,9 53,4 51,3 47,7 54 52,3 55,8 48.4 Десятова - 
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атика  И.В. 

инфор

матика 

- - - 35 - - - 63,3 67,9 Эйхман Е.Я.  

Отмечается: 

- положительная динамика среднего балла по биологии, химии (учитель Скоробогатова 

Л.И.), русскому языку  (учитель Бызова В.А.), истории и обществознанию (учитель Иванов 

К.С.); 

-отрицательная динамика –  по математике(учитель Десятова И.В.), физике (учитель 

Боровикова З.П.); 

-баллы ниже минимального уровня по информатике (учитель Эйхман Е.Я.); 

-наименьший средний балл по обществознанию (учитель Иванов К.С.) и по физике (учитель 

Боровикова З.П.) 

Количество обучающихся, получивших балл ниже минимального. 

Предмет  Количество обучающихся, получивших балл ниже минимального. 

2010 2011 2012  2013 

Английский язык  0 - - 0 

Биология  1 (Латынцева 

Я.) 

0 0 0 

История  0 0 0 0 

Обществознание  0 5 2(Гайнулина Ж., 

Кокуйцев Е.) 

3 (Ярмоц И., 

Тупицина  

Л., Панкрац 

С.) 

Физика  0 0 0 0 

Литература  0 - - 0 

Русский язык  0 0 1(Бажина Е.) 0 

Математика  1 (Ченцова О)  1 (Скоробогатов 

Д) 

0 0 

география - - - 0 

информатика - - - 1(Чикирев 

С.) 

 

Доля выпускников сдававших три и более предметов. 

Год Общее количество 

выпускников 

Всего сдавали 

предметы по выбору в 

формате ЕГЭ 

Доля выпускников, 

сдававших предметы 

по выбору в формате 

ЕГЭ 

2010 22 21 95,5 

2011 23 23 100 

2012 17 16 94,1 

2013 30 30 97 

 

годы 

общее 

количеств

о 

выпускник

ов, 

сдававших 

из них сдавали экзамены по: 

2 (обязательным) 

предметам 

3 

предметам 

4 

предметам 

5 

предмета

м 

более 

5 

предмето

в 
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ЕГЭ 

2011 23 0 (0%) 12 (52,2%) 11(47,8%) 0 (0%) 0 (0%) 

2012 17 1(5,9%) 6(35,3%) 10(58,8%) 0 (0%) 0 (0%) 

2013 30 1(3,3%) 6(20%) 22(73%) 0(0%) 1(3,3%) 

Значительно увеличилась доля выпускников сдававших 4 предмета. 

 

Итоговая аттестация 

9 класс. 

На начало года в 9-м  классе 24 выпускника, на конец года – 25. Все обучающиеся были 

допущены к итоговой аттестации.   Прошли аттестацию все обучающиеся. 

Динамика результатов экзаменов по основным предметам ( русский язык и алгебра) 

за 6 лет. 

В 2012-2013  учебном году обучающиеся  9 –го  класса  сдавали экзамены по русскому языку 

и алгебре в новой форме. 

Отмечается положительная  динамика качественного показателя по русскому языку  и     

математике при 100% успеваемости. 

Процент качества обученности в 9 классе по результатам итоговой аттестации 

 (в динамике за 5 лет) 

Показатель 2008/2009 2009-2010 2010-2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

кол

-во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

% качества 

обученности в 9 классе 

по результатам 

итоговой аттестации 

34 24 23 34,7 40 42,5 24 29 25 32 

Количество обучающихся  окончивших 9 классов  на «4 »и «5» увеличилось по сравнению с 

прошлым учебным годом, но данный показатель нестабильный. 

 2007-2008  2008-2009  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 У% К% У% К% У% К% У% К% У% К% У% К% 

Алгебра 100 41 100 88 100 47,8 97 46 95,8 42 100 72 

Русский 

язык 

100 52/30 100 32 100 45 97 62 100 45,8 100 52 
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Результаты итоговой аттестации по русскому языку в 9 классах в 2013году. 
П

о
 с

п
и

ск
у
 

Д
о

п
у
щ

ен
о
  

Д
о

п
у
щ

ен
о
 в

 щ
а
д

я
щ

е
м

 р
еж

и
м

е 
(в

 т
о
м

 

ч
и

сл
е
) 

О
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а
в

л
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о
 н

а
 2

й
 г

о
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В
ы

п
у

щ
е
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о
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п
р

а
в

к
о
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Я
в

и
л

о
с
ь

 (
в

се
г
о

) 

Я
в

и
л

о
с
ь

 в
 щ

а
д

я
щ

ем
 р

еж
и

м
е
 (

в
 т

о
м

 

ч
и

сл
е
) 

Прошли аттестацию в 

основном режиме 

Прошли аттестацию в 

щадящем режиме 

%
 у

с
п

е
в

а
е
м

о
ст

и
 

%
 к

а
ч

е
с
т
в

а
 

Фамили

я 

учителя 

результа

ты 

итоговой 

аттестац

ии 2012 

года 

«5» 
«4

» 

«3

» 
«2» «5» «4» «3» «2» 

%
 у

с
п

е
в

а
е
м

о
ст

и
 

%
 к

а
ч

е
с
т
в

а
 

25 25  0 0 0 25 0 4 9 12 0 0 0 0 0 100 52 
Бызова 

В.А. 1
0
0
 

4
5
,8

 

Вывод: 100% успеваемость, качество знаний ниже городского показателя.  В сравнении с прошлым годом качество знаний повысилось  на 7,8 %.  

Результаты итоговой аттестации по математике в 9 классах в 2013 году 
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Выводы: успеваемость  100%, качественный показатель выше городского уровня на 3,8%. 

Положительная динамика в сравнении с прошлым годом.  

Результаты  итоговой аттестации 2013года  по математике в 9 классах по новой форме 
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Выводы: отмечается положительная динамика качественного показателя успеваемости, положительная динамика показателя общей успеваемости  в 

сравнении с прошлым годом. Средний балл соответствует городскому показателю.  

Результаты  итоговой аттестации по русскому языку в 9 классах по новой форме 
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Результаты ГИА в сравнении с результатами РОК 

Предмет  ГИА 2012 РОК ( март 

2013) 

ГИА 2013 Городской 

показатель ГИА 

2013 

Ср. 

балл 

«2» (%) Ср. 

балл 

«2» 

(%) 

Ср. 

балл 

«2» 

(%) 

Ср. 

балл 

«2» (%) 

Русский язык 27,3 0 26 0 29,8 0 31,7 3 

(0,5%) 

Математика 10,9 1(4,2%) 13,8 0 18,7 0 19 10 9 

(1,8%) 

Наблюдается положительная динамика среднего балла как по русскому языку, так и по 

математике, показатели среднего балла незначительно ниже городского уровня. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов (по выбору). 
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биология 

5 5 0 2 3 0 100 40 Л. И. 

Скоробогатова 

14 14 1 7 6 0 100 57,1 - 

физика 

2 2 0 1 1 0 100 50 З. П. 

Боровикова 

8 8 1 6 1 0 100 87,5 - 

химия 

1 1 0 1 0 0 100 100 Скоробогатова 

Л.И.  

1 1 0 0 1 0 100 0 + 

история 

2 2 0 0 2 0 100 0 Иванов К.С. 13 13 0 7 6 0 100 53,8 - 

обществознание 

18 1

8 

0 6 12 0 100 33 Иванов К.С. 23 23 0 4 0 0 100 17,4 + 

Физическая культура 

9 9 6 3 0 0 100 100 Здоровых 

И.В. 

15 15 12 2 1 0 100 93,3 + 

Выводы: в сравнении с результатами 2012 года отмечается положительная динамика 

по химии  (учитель Скоробогатова Л.И.), физкультуре  (учитель Здоровых И.В.), 

обществознанию (учитель Иванов К.С.),  отрицательная динамика по биологии (учитель 

Скоробогатова Л.И.), истории  (учитель Иванов К.С.), физике (учитель Боровикова З.П.). 

В 2012\13 учебном году нет обучающихся, изъявивших желание сдавать литературу 

(учитель Бызова В.А.), информатику (учитель Эйхман Е.Я.). Впервые сдавали предмет 

географию, показав 100% качество (учитель Скоробогатова Л.И.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-ого класса 2013 года  (по выбору) в 

новой форме 

Обществознание 
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6 1 5  0  0  100 100 4,2 32 100  66,7 3,6  27  Иванов 

К.С.  

+ 

Городской показатель среднего балла – 29,9. Средний балл по школе выше городского 

показателя, отмечается положительная  динамика показателя качественной успеваемости. 
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1 0 1 0 0 100 100 4 29 100  100 4 28,3  Иванов 

К.С.  

+ 

Средний балл по городу – 28,4. Школьный показатель выше городского уровня. 

Отмечается стабильность показателя общей  успеваемости и положительная динамика 

среднего балла. 

Биология 
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Результаты 2012 
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5 0 5  0  0  100 100 4 29,2 100  0 3 23  Скороб

огатова 

Л.И. 

+ 

Средний балл по городу – 32. Показатель школы ниже городского уровня. Отмечается 

стабильность показателя общей  успеваемости и положительная динамика показателей  

качества и среднего балла. 

География 
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Результаты 2012  
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Предмет география сдавался впервые. Средний балл по городу – 26, показатель школы 

ниже городского.  

Задачи на 2013 – 2014 учебный год: 

1. Провести на заседаниях школьных методических объединениях систематизацию и анализ 

выявленных типичных ошибок (август 2013). 

2. В срок до 25.08.2013 г. разработать план мероприятий по повышению качества знаний 

обучающихся и подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 

(12) классов на основе анализа результатов экзаменов и обеспечить выполнение плана в 

течение 2013 – 2014 учебного года. 

3. В срок до 12.09.2013 сформировать предварительные данные о предметах, выбираемых 

выпускниками для государственной (итоговой) аттестации в формате ЕГЭ в 2013 году. 

4. В срок до 13.09.2013 составить  график внутришкольного тестирования 9-11 классов на 1 

полугодие, с учетом выбора предметов для государственной (итоговой) аттестации в новой 

форме,  в формате ЕГЭ.  

5. Учителям – предметникам усилить работу с обучающимися по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов: внутришкольное 

тестирование, проведение семинаров для обучающихся по отработке трудных тем, 

консультации в течение всего учебного года, платные дополнительные образовательные 

услуги, целью которых является получение знаний сверх программы, дополнительные 

индивидуальные консультации, введение в учебные планы образовательных учреждений 

предметных (элективных) курсов, организация и проведение индивидуальной работы с 

обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях (с обучающимися,  имеющими низкие 

учебные возможности), по отработке заданий повышенного и высокого уровня сложности с 

сильными обучающимися. 

6. Заместителю директора по УВР, руководителям ШМО усилить внутришкольный контроль 

за работой по повышению качества образования, внутришкольным тестированием, 

подготовкой обучающихся 9 - 11 классов к государственной (итоговой) аттестации.  

7. Заместителю директора по УВР, классным руководителям обеспечить участие всех 

обучающихся: 

             - в единых контрольных работах проводимых МКУ «ИГМЦ» в рамках 

муниципальной оценки качества образования обучающихся 9,11 классов в ноябре – декабре 

2013 года; 
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             - в единых контрольных работах, проводимых РЦОИ в рамках региональной оценки 

качества образования обучающихся 4, 8, 9, 10, 11 классов в феврале - марте 2014 года. 

1.16. Работа с одаренными детьми 

 

Аналитический отчет о  реализации  программы 

«Одаренные дети» МАОУ СОШ № 29 за 2012 – 2013 учебный год. 

 

Реализуя программу «Одаренные дети» в этом учебном году мы продолжали решать 

следующие задачи: 

- выявление одаренных детей; 

- проведение различных интеллектуальных конкурсов, конференций, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности; 

- предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельности со 

сверстниками, научным руководителем, через самостоятельную работу; 

- развивать навыки учебно-исследовательской работы, умение самостоятельно и творчески 

мыслить, использовать полученные знания на практике. 

Основными направлениями работы программы «Одаренные дети» остаются 

информационно-просветительская деятельность (организация конференций, семинаров, 

олимпиад, поиск новых научных контактов, информационное обеспечение учащихся 

через НОУ «Эврика»). 
  Ежегодно обновляется банк данных одаренных детей по различным направлениям. В 

сентябре поставлены задачи и спланирована работа на текущий учебный год. На заседаниях 

НОУ обучающиеся знакомились с требованиями  к исследовательской работе. Летом 2013 

года продолжила работу школа юного исследователя, руководила которой Бызова В.А.. В 

ходе групповых и индивидуальных занятий обучающиеся овладели навыком написания 

исследовательских работ. Лучшие  работы ребят, прошедших занятия этой школы успешно 

представляли свои работы на городских конференциях. 

В этом учебном году обучающиеся МАОУ СОШ №29 традиционно принимали 

участие в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях: «Шаг в будущее», 

«Зеленый мир»,  школьного, муниципального и областного уровня.  

Итоги городских олимпиад и научно-практических конференций можно отразить в 

следующих диаграммах: 
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КОЛИЧЕСТВО ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАД ПО ВОЗРАСТАМ 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (1 п)

1 - 4 класс

5 - 8 класс

9 - 11 класс

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

(1 пол.) 

1 – 4 класс 0 1 0 1 1 0 1 

5 – 8 класс 3 3 3 3 5 11 4 

9 – 11 

класс 

0 1 2 2 1 1  

Из таблицы данных и соответствующей диаграммы видно, что большинство призеров 

олимпиад муниципального уровня наблюдается среди учащихся 5 – 8 классов, наблюдается 

положительная динамика. Четвертый год стабильный результат на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников имеет Иванова Анастасия. В 2010 году(4 класс) – 1 

призовое место, в 2011 году (5 класс) 4 места.  В 2012 году(6 класс) Настя заняла 1 место по 

русскому языку (учитель Бызова В.А.), 1 место по литературе (учитель Бызова В.А.), 1 место 

по английскому языку (учитель Малько А.А.), 2 место по биологии (учитель Скоробогатова 

Л.И.) и в этом же году (7 класс) - 1 место по русскому языку (учитель Бызова В.А.), 1 место 

по английскому языку (учитель Малько А.А.), 2 место по литературе ( учитель Бызова В.А.) 

и 2 место по физике (учитель Боровикова З.П). Хороший результат на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников олимпиаде показала обучающаяся 6 класса 
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Земляных Дарина, которая заняла три призовых места: 2 место по астрономии (учитель 

Боровикова З.П.), литературе (учитель Бызова В.А.),. 3 место по биологии (учитель 

Скоробогатова Л.И.). Иванова Анастасия и Земляных Дарина названы самыми 

результативными участниками муниципального этапа олимпиады. 

По прежнему мало результативны олимпиады обучающихся старших классов и начальной 

школы. В 2012 году лишь Нусс Мария заняла 2 место по технологии (учитель Галашова 

С.В.). В этом учебном году Мария стала участницей областной олимпиады школьников. 

Также в этом учебном году обучающиеся 5-7 классов приняли участие в городской 

олимпиаде «Эко – эрудит». Обучающаяся 7 класса Иванова Анастасия заняла 1 место. 

 

Участники и призеры городских научно – практических конференций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ПРИЗЕРОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ ПО 

ВОЗРАСТАМ 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

(1 п.) 

1 – 4 класс 0 0 0 1 1 1 - 

5 – 8 класс 2 1 4 2 11 7 4 

9 – 11 

класс 

- 3 4 1 0 1 1 

 

Из таблицы данных и соответствующей диаграммы видно, что наблюдается 

отрицательная динамика призеров конференций муниципального уровня  среди 
обучающихся 5 – 8. Вместе с тем отмечаем успешное выступление обучающейся  11 класса 

Шмаковой Анастасии, которая в 2012 году впервые в истории школы заняла 2 место на 

областной научно – практической конференции «Шаг в будущее». Также успешно на этой 

конференции выступила обучающаяся 6 класса Земляных Дарина, ставшая 3 в рейтинге. 

Вывод: на основе анализа диаграмм можно сделать вывод, что наблюдается отрицательная 

динамика количества призовых мест, но повысилось качество работ, т.к. две из них были 
успешно представлены на областной научно – практической конференции «Шаг в будущее». 

 

УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАЗНООБРАЗНЫХ 

КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ. 

Областная олимпиада по общеобразовательным предметам «Юниор». 

В заочном этапе областной олимпиады по общеобразовательным предметам обучающиеся 

нашей школы принимают участие четыре года. Причем количество участников несколько 

увеличилось по сравнению с прошлым годом (23 человека). Увеличилось и количество 

6

2

10

4

17

8

14

3

1

15

7

4

18

5
4

9

5

00

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(1. П)

Количество участников муниципального

уровня 

Количество призовых мест на

конференции "Шаг в будущее"

Количество призовйх мест на других

конференциях



 

 

113 

предметов. В 2012 году ребятами были выбраны следующие предметы, русский и 

английский языки, история, литература, обществознание, биология, физика и математика. В 

очном туре олимпиады «Юниор» обучающиеся МАОУ СОШ № 29 не принимали. 

 В этом учебном году количество участников во всероссийской игре – конкурсе ЧиП 

осталось примерно на уровне прошлого года и составило 42 человека. В этом конкурсе 

приняли участие приняли участие обучающиеся с 1 по 7 класс. 

Русский медвежонок – языкознание для всех. 

Уже традиционным в МБОУ СОШ №29 стало проведение Всероссийской игры – конкурса  

«Русский медвежонок – языкознание для всех». В этом году в конкурсе приняло участие 55 

обучающихся со 2 по 10 класс ( в прошлом 25) В конкурсе приняло участие 55 обучающихся 

со2 по 11 класс. Участники конкурса были подготовлены учителями: Бызова В.А. - 17 

человек, Эйхман Е.Л.. – 3  человека,. Плугарева И.В -6 человек, Глазунова И.В. -7  человек 

Батрамеева Л.Я..3 человека, Снегирева Е.А.- 3 человека,.Толстик А. А – 4 человека, 

.Свинтицкая Е.А  - 6 человек, Кузнецова А.С. – 3 человека.. 

В конкурсе «Кит - 2012» приняло участие 15 обучающихся  с 5по 11 класса. Победителем в 

районе стал обучающийся 5 класса Качурин Владислав. 

Второй год обучающиеся МАОУ СОШ № 29 принимают в конкурсе «Интерфейс». В этом 

году обучающийся 11 класса Чикишев Иван занял 1 место, а обучающаяся 6 класса 

Земляных Дарина – 2 место. 

Впервые обучающиеся нашей школы приняли участие в региональной олимпиаде по 

биогеографии. Обучающаяся 11 класса Обметкина Валентина заняла 3 место 

Участие в конкурсах. 

Дважды команда нашей школы приняла участие в городском конкурсе «Что? Где? Когда?»  

Качество работы учителей по подготовке к олимпиадам, конференциям. 

(муниципальный уровень) 

В школе организовано четыре методических объединений: 

- МО учителей естественно-математического цикла; 

- МО учителей гуманитарного цикла; 

- МО учителей начальных классов; 

 -МО учителей технологии, физической культуры, ОБЖ 

Основные функции МО:   

- оказание практической и интеллектуальной помощи педагогам; 

- оценка состояния происходящих процессов, явлений и опыта; 

- поддержка педагогической инициативы педагогов. 

Основные направления: 

 - совершенствование и обогащение знаний педагогов; 

- развитие профессионально-ценностных ориентаций, убеждений учителей, адекватных 

задачам развития школы; 

- развитие современного стиля педагогического мышления учителя (таких черт, как 

системность, конкретность, чувство меры, гибкость, мобильность) и его готовность к 

профессиональному самосовершенствованию, работе над собой. 

Каждый учитель ШМО имеет персональную тему по самообразованию. 

Организация работы над индивидуальными  методическими темами  и единой методической 

темой способствует: 

-непрерывному образованию педагогов; 

- совершенствованию технологии обучения предмету; - повышению результативности 

обучения. Полученные знания  учителя адаптируют к практической деятельности. Что 

можно увидеть на открытых уроках. 
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Качество работы учителей по подготовке к олимпиадам (муниципальный 

уровень) 

Уровень квалификации педагогических кадров в 2012 г.
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Проанализировав работу учителей по подготовке к олимпиадам,  можно сделать 
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вывод, что систематических результатов добиваются не все учителя. Только 50% учителей 

высшей категории и 33% учителей первой квалификационной категории имеют призѐров 

городских предметных олимпиад.  

В 2012 г. учителя высшей квалификационной категории подготовили 75% призеров, первой 

категории – 17%, второй категории – 8%, без категории – 0 %.  

Качество работы учителей по подготовке к научно-практическим конференциям 

(муниципальный уровень) 

В таблице представлены представлена работа учителей, стабильно дающих призеров 

городских научно – практических конференций. В 2012 подготовили победителей: Бызова 

В.А (учитель русского языка и литературы), Иванов К.С. (учитель истории), Скоробогатова 

Л.И. (биология). Призеров готовили Галашова С.В. (технология), Малько А.А.,(учитель 

английского языка), совместная работа с Бызовой В.А., Боровикова З.П.. (учитель физики) 

В 2012 г. учителя высшей квалификационной категории подготовили 50% победителей и 

призеров, первой категории – 20%, второй категории – 20%, без категории – 10 %.  
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Из таблицы видно, что работа школы в период с 2007 по 2012 год была с 

положительной динамикой роста количества призовых мест, причем возрастало количество 

первых мест.  

Наиболее результативные педагоги МАОУ СОШ № 29 в 2012-2013 учебном году. 
 олимпиады конференции 

 муниципальный областной муниципальный областной 
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Вывод: работа МАОУ СОШ №29 в 2012 отличается положительной динамикой роста 

количества участников предметных олимпиад и научно-практических конференций, а также 

количества призовых мест на олимпиадах и научно-практических конференциях. Однако 

стоит признать, что результат достигается в основном за счет среднего звена, 9 – 11 класс 

мало принимали участия в конференциях и дали низкий процент призеров олимпиад от 

общего количества участников, что позволяет сделать вывод о недостаточном уровне 

подготовки школьников старшего звена к олимпиадам и конференциям.  

Причинами этого можно считать: 

нерациональное распределение нагрузки педагогов, работающих с одаренными детьми; 

неэффективная системная организация работы с одаренными детьми; 

низкий уровень методической работы руководителей ШМО с педагогами по данному 

направлению. 

Можно предложить следующие пути выхода из данной ситуации: 
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повысить эффективность работы с одаренными детьми на уроках и внеурочное время 

посредством дифференциации заданий, индивидуальных занятий, организация 

факультативных занятий по предметам, организация кружков подготовки к олимпиадам; 

продолжить проведение  семинаров по методической подготовке педагогов по работе с 

одаренными детьми. 

 

В школе разработана и реализуется программа профориентационных мероприятий. Цель еѐ - 

организация профориентационной работы с использованием новых форм и технологий среди 

обучающихся, и расширение знаний учащихся о профессиях. 

   Школа тесно сотрудничает с вузами и учреждениями НПО и СПО города Ишима. Для 

выпускников школы проводятся встречи с преподавателями учебных заведений, 

обучающиеся посещают  учебные заведения в Дни открытых дверей, в работе ярмарки 

учебных мест. В этом году проведѐн круглый стол «Встреча с представителями рабочих 

профессий (сварщики, строители, штукатуры)», которые востребованы в городе Ишиме. На 

заседании было заслушано выступление представителя центра занятости о том, какие 

профессии необходимы в городе Ишиме. Состоялись встречи с представителями  профессий 

права и закона - юриста, адвоката, офицера военной части – с людьми долга и чести. 

Классные руководители приглашают на встречу  с детьми родителей, которые рассказывают 

о своих профессиях – врачи, работники культуры, психологи, педагоги.  

В течение года были проведены мероприятия по профориентации: 

- Тематические вечера «Защита профессии» 

- Диспут «Как найти свое место в жизни» для учащихся 8-11 классов. 

- Оформлен и обновляется уголок по профориентации «Моя будущая профессия», 

классные уголки в 8-11 кл. 

- Проведены единые классные часы. 

- «Профессии наших родителей»; 

- «Профессия - предприниматель».  

   Классные часы в 8-11 классах: 

- «Всякое дело человеком ставится, человеком и славится»; 

- «Путь в рабочую профессию»; 

- «Жизненные планы».   

 Для обучающихся школы проведѐны: 

- встречи с рабочими профессиями: сварщиками, строителями, машинистами, с 

железнодорожными профессиями: дежурный по станции, машинист, кондуктор. 

Для обучающихся организуется общественно полезная деятельность: 

 - социально-значимая деятельность в летний период: работа на пришкольном участке, 

волонтерское движение, проектно-исследовательская деятельность, помощь в организации 

массовых мероприятий.  

-  самообслуживание в классах и школе, совместные проекты родителей и детей. 

 В школе отслеживается  поступление обучающихся в учебные заведения,  наблюдается    

рост  на бюджетные места в высшие учебные заведения. 

 Для обучающихся 11 класса были организованы встречи с преподавателями: Тюменского 

нефтегазового университета, Омского института «Управление и Права», Омского 

педагогического института им. Достоевского, ТГУ, организованы встречи с представителями 

«Центра Занятости населения» г. Ишима, Пенсионного фонда. 

   В 2012-2013 учебном году для обучающихся 8-9 классов в учебный план были заложены 

элективные курсы. Элективные курсы  помогают школьнику определиться со 

специализацией и понять, какая профессия ему больше подходит.  Элективные курсы  

являются  дополнением к основному курсу, что дает возможность углубить знания подростка 

в интересном для него направлении. Элективные курсы - способ дать обучающемуся 

дополнительные знания в интересующей его области. 
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Для 10-11 классов в учебном плане были заложены предметные курсы в объеме 1 час в 

неделю. Предметы по выбору: литература, биология, история, обществознание, английский 

язык, физика. 

   Анализ  работы по профориентации с обучающимися показал, что  включены  в 

воспитательный план: 

-  работа социального партнерства, взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования; 

-  обеспечено информирование обучающихся и родителей в полгода раз по текущим и 

прогнозным потребностям городского рынка труда и используются средства массовой 

информации, в том числе Интернет ресурсы; в работе по проф. ориентации активное участие 

принимает медицинский работник и библиотекарь; 

- Большая роль по проф. ориентационной работе с обучающимися принадлежит психологу 

школы. 

Для родителей обучающихся 8-11 классов в апреле 2013г. были проведены классные 

родительские собрания «Как определиться с будущей профессией в наши дни».  Проводится 

работа по профориентации психологом школы, цель которой: выявить уровень 

профессиональной ориентации обучающихся 8-11 кл. Итогом работы является поступление 

выпускников школы в ВУЗы, а также в средне специальные  учебные заведения на 

бюджетные места. 

      Психолог школы в начале учебного года выявляет уровень профессиональной 

ориентации у обучающихся 8-11 классов.  

Наиболее сформирован у обучающихся  интерес к труду в сфере обслуживания – 60%, 

компьютер- 51%, право-30%,педагогика-32%, наименее искусство, физика, химия, медицина. 

 

Отчет по  изучению профориентации по тесту 

 « Карта интересов»  обучающихся 8-11 классов. 
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ью-р 

хим

ия 

Биоло

-я, 

Сель.х

озяй-

во 

Ме

ди

ц-

на 

Геог

раф- 

Эко-

я 

Ист

ор-я 

Фило

логи

я, 

Жур

нали-

ка 

Иск

у-во 

Пед

аг-

ка 

Труд 

в 

сфер

е 

обслу

ж-я 

Воен

ное 

Дело, 

МЧС 

пра

во 

1 8 

48чел 

4 
чел 

6 
че

л 

6чел 28чел 3 
чел 

4 чел 3 
чел 

2чел 6 
чел 

2 
чел 

3 
чел 

8 
чел 

24 
чел 

5 чел 7 
чел 

2 925 

чел 

2 
чел 

5 
че

л 

8чел 13чел 1 
чел 

2 чел 1 
чел 

- 2 
чел 

- 5 
чел 

5 
чел 

24 
чел 

3 чел 1 
чел 

3 10 

17чел 

1 
чел 

1 
че

л 

4чел 2чел 2 
чел 

2 чел - - -  - - - -5-  -  - 

4 11 

 

30чел 

2 

чел 

3 

че
л 

3 чел 4 чел 6 1 чел 3 

чел 

2 чел 7 

чел 

6 чел 6 

чел 

8 

чел 

11 

чел 

6 чел 7 

чел 

5 Итого 

120 

чел  

16 

Чел 

 

16% 

19 

Че

л 

 

20

% 

32 

Чел 

 

33% 

47 

Чел 

 

49% 

11 

Чел 

 

11% 

10 чел 

 

 

10% 

 

6 

Че

л 

 

9% 

7 

Чел 

 

7% 

22 

Чел 

 

23% 

11 

чел 

 

 

11% 

17 

Чел 

 

18% 

29 

Чел 

 

30% 

57 

Чел 

 

59% 

25 

Чел 

 

26% 

30 

чел 

 

31% 

 

Изучив профессиональную готовность мы видим что наиболее развит социальный тип 

личности у  обучающихся( ориентирован на общение) 33% 

Предприимчивый 23% 

Конвенциальный( отдает предпочтение четко структированной работе)-14%, артистический -

14%, реалистический-6%, интеллектуальный – 10%. 

 

Отчет изучения типа личности по профориентации 

 обучающихся 8-11 классов. 
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Класс Кол-во 

 

Реалисти 

ческий 

Интеллект 

туальный 

Социа 

льный 

Конвенциа 

льный 

Предпри 

имчивый 

Артисти 

ческий 

8 48 7чел 

30% 

5чел 

20% 

12чел 

57% 

12чел 

57% 

9чел 

40% 

11чел 

55% 

9 25 6чел 

26% 

7чел 

30% 

13чел 

50% 

9 чел 

39% 

11чел 

47% 

7чел 

30% 

10 17 5чел 

25% 

4чел 

20% 

10чел 

50% 

9 чел 

45% 

11чел 

55% 

5чел 

25% 

11 30 2чел 

10% 

4чел 

20% 

9чел 

45% 

7 чел 

35% 

8чел 

40% 

11чел 

55% 

Итого: 120 20 чел 

29% 

20 чел 

25% 

51 чел 

50% 

43 чел 

42% 

48 чел 

47% 

42 чел 

42% 

 

Изучая выбор профессии обучающимися  мы видим что ярко выражена склонность к 

работе с людьми-35%, 

склонность к практической деятельности -30%, 

склонность к экстремальным видам-23%, склонность к эстетическим-5%,склонность к  

экономическим – 2%, склонность к исследовательской деятельности – 5%. 

   Анализируя работу по профориентации с обучающимися,  необходимо включать в план 

работу социального партнерства, взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, обеспечивать информирование обучающихся и родителей в полгода раз по 

текущим и прогнозным потребностям городского рынка труда и использовать средства 

массовой информации, в том числе Интернет ресурсов. 

Профориентационная диагностика в 9 и 11 классах помогла обучающимся 

определиться со своими возможностями и способностями. Для обучающихся 9-х классов   

было проведено многоуровневое профориентационное исследование: обучающимся было 

предложено 2 диагностических блока и три индивидуальных консультации. Итоговая 

консультация включала в себя повторный анализ полученных результатов, подробный 

разбор нескольких профессиограмм и сопоставление требований, предъявленных в 

профессиограммах, с полученным результатом 

1.17.Деятельность школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

В МАОУ СОШ № 29 г. Ишима ведется большая работа по профилактике 

правонарушений и преступлений:  

В начале 2012-2013 учебного года был спланирован план работы, цель которого была сле-

дующая: обеспечить обучающимся социально-педагогическую поддержку, заботу, содейст-

вовать детям группы социального риска в выборе оптимального варианта обучения. За счѐт 

просветительной, социально профилактической (общей и индивидуальной) работы, через 

вовлечение детей и родителей в различные виды деятельности, организацию их социальных 

инициатив достичь такого уровня мотивации социально полезной деятельности, при котором 

будут практически исключены какие-либо правонарушения.  

    Деятельность социального педагога осуществлялась по трем направлениям: 

1. работа с семьей; 

2. работа с педагогическим коллективом; 

3. работа с самим ребенком 

и  была направлена на решение следующих задач: 

Задачи: 

          1. Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде. 
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2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержке, нуждающимся в них 

учащимся. 

3. Посредничество между личностью обучающегося и учреждением, семьѐй и средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

4. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждении. 

5.  Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

6. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов, социальных служб, 

представителей административных органов для оказания помощи обучающимся. 

Учитывая поставленные задачи разработана общешкольная   программа, в планах 

классных руководителей имеется раздел «Мероприятия по профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди обучающихся», в которых прослеживается работа, 

проводимая с родителями и обучающимися. Так, например,   в сентябре 2012 года все 

классные руководители совместно с социальным педагогом школы выявляют социально-

запущенные семьи, детей «особого внимания», а уже затем разрабатывают программы 

работы с этими категориями.  

Для родителей обучающихся школы были проведены родительские собрания: 

1. Конференция «Сотрудничество родителей и педагогов в формировании 

образовательной среды школы», на котором был рассмотрен вопрос «Профилактика 

правонарушений и преступлений» с привлечением социального педагога, инспектора ОДН 

(сентябрь 2012 г.) 

2.  «Ответственность родителей за воспитание детей в современных условиях» (октябрь 

2012 ), с привлечением  социального педагога.  

3. «Роль семьи в правовом воспитании обучающихся» с приглашением зам. прокурора 

Наумовой Ю.С. , инспектора ГИБДД Гультяева Р.Н. (ноябрь 2012 г.) 

4. Круглый стол «Роль и ответственность семьи в гражданском становлении подростков», 

«Безопасность детей в интернете» (январь 2013 г.) 

Социальным педагогом и педагогом-психологом школы были проведены для родителей 

обучающихся беседы на темы: «Поиск выхода из трудной ситуации», «Советы для 

родителей», «Подросток и закон», «Почему ребенок идет на преступления». Для родителей и 

обучающихся были подготовлены и розданы брошюры, памятки: «Десять заповедей 

семейного воспитания», «Советы для родителей», «Как уберечь своего ребенка», «Куда 

обращаться в случае небходимости», «Предупрежден, значит вооружен». В ноябре 2012 г. 

педагогом-психологом  по линии кабинета ПАВ было проведено анкетирование среди 

родителей «Как вы относитесь к отклоняющемуся от норм поведения?»  

Осуществляется патронаж семей социальным педагогом, педагогом-психологом, 

классными руководителями, инспектором ОДН. Родители, которые не исполняют свои 

обязанности, приглашаются на заседания совета профилактики, на малые педагогические 

советы. 

Школа приняла участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Семья» 

 С обучающимися школы были проведены социально-психологические тренинги: «Как 

завести  друзей», «Моя самооценка», «Поведение в стрессовой ситуации», «Учимся 

общаться»; проведена диагностика на тему «Склонность к асоциальным видам поведения», 

круглый стол «Ты и закон», «Ответственность несовершеннолетних» 

В декаду «Правовых знаний» для обучающихся школы социальным педагогом был 

проведен правовой лекторий с показом презентации «Ваш правовой статус» (8-11 классы) 

12.11.12 г, педагогом-психологом 19.11.12г проведена деловая игра «Я имею право» (5 – 6  

классы). 

В школе систематически проводятся радиопередачи по профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся. 
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Обучающиеся школы активно принимают участие в межведомственных профилактических 

мероприятиях: «Безопасное поведение-норма поведения в обществе», «Административная и 

уголовная ответственность», «Нет прав без обязанностей». 

Проводится совместная работа с инспектором ОДН:  

 в сентябре в 4-ых классах проведена беседа "Разрешение конфликтов без насилия" с 

целью  воспитания самоконтроля, развития умения предвидеть последствия своих действий; 

 06.10.2012г в 8-а, 8-б, 9 кл. проведена беседа "Жизнь через розовые очки" с целью 

профилактики жестокого обращения с детьми; 

 В 10 классе 03.12.2012 г проведена профилактическая беседа "Остановись у преступной 

черты" с целью формирования умения противостоять негативным явлениям в обществе и 

воспитания чувства ответственности за свои поступки и действия; 

 Проводится индивидуальная работа с обучающимися состоящими на особом контроле: 

примирительные беседы, организация досуга. 

С педагогическим коллективом были рассмотрены вопросы:  «Нормативные документы 

о профилактике безнадзорности и правонарушений н/л, о защите их прав», технологии по 

воспитанию здоровой нации,  «Жестокость в подростковой среде», «Алгоритм действий при 

самовольном уходе детей из семьи и школы» 

Для обучающихся и их родителей в школе оформлен сменный стенд по правовому 

воспитанию, на котором отображены моменты профилактики правонарушений и 

преступлений среди обучающихся, материалы профилактики размещены на сайте школы. 

В результате проведенной работы уменьшилось количество правонарушений , а также 

количество несовершеннолетних, состоящих на учете.  
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Количество обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета на 

29 июля  2013 года 

 

Внутришкольный учет Областной межведомственный  

банк данных несовершеннолетних  

и семей «группы особого внимания» 

КДН ПДН 

Всего В т.ч.  

оставшихся  

без  

попечения 

 родителей в  

замещающих 

семьях 

7 4 4 6 10 

  Чистякова Алена 

Владимировна 

 (9 класс) 

 Мясоедова 

Кристина  

Витальевна 

 Мясоедова 

Кристина  

Витальевна 

Шадрин 

Артем 

Анатольевич 

 

Шадрин Артем 

Анатольевич 

 

Мясоедова Кристина 

Витальевна  

(11 класс) 

Рахмонов  

Далерджон 

Абдурасулович 

 

Рахмонов  

Далерджон 

Абдурасулович 

 

2. Шадрин А. Плешев Иван 

Григорьевич 

Шадрин Артем 

Анатольевич 

 (9 класс) 

Калугин Сергей 

Сергеевич 

Калугин Сергей 

Сергеевич 

3. Денгелакер 

М. 

Плугару Илья 

Федорович 

Плугару Илья 

Федорович  

(8б класс) 

Ананьев 

Александр  

закреплен за 

микроучастком 

Ананьев 

Александр  

закреплен за 

микроучастком 

4. Носков А.  

Рахмонов Далерджон  

Абдурасулович  

(3-а класс) 

    

Калугин Сергей 

Сергеевич  

(4-б класс) 

    

Плешев Иван 

Григорьевич (5 класс) 

    

  Чистякова Алена 

Владимировна 

 (9 класс) 

    

Мясоедова Кристина 

Витальевна  

(11 класс) 

    

Шадрин Артем 

Анатольевич 

 (9 класс) 

    

Плугару Илья 

Федорович  

(8б класс) 

    

Рахмонов Далерджон  

Абдурасулович  

(3-а класс) 

    

Калугин Сергей 

Сергеевич  

(4-б класс) 
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 Сравнительный анализ (на конец 2012-2013 учебного года):  

 

Статистические данные по школе о наличии банка учетных категорий обучающихся, 

данных о количестве правонарушений и преступлений, их видов в МБОУ СОШ № 29 г. 

Ишима в сравнении за три года. 

Динамика по ВШУ (включая опекаемых детей) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

ВШУ

опекаемые

 

В течение трех лет количество детей на ВШУ находится на стабильном уровне, что 

подтверждает результаты большой профилактической работы по профилактике 

правонарушений и преступлений проводимой в МАОУ СОШ № 29 г. Ишима с участием 

межведомственных служб города. 

 

 

Год Неблаг

опо- 

лучные 

семьи 

Опекае

мые 

семьи 

Малооб

еспечен

ные 

семьи 

Много

дет- 

ные 

семьи 

Непо

лные 

семьи 

Дети-

инвал

иды 

Дети,  

стоящие 

 на учѐте 

в ГБД 

Дети, 

стоящ

ие на 

учѐте 

в 

ОДН 

Дети, 

стоящи

е на 

учѐте в 

КДН 

 

2008  

 

 

6 

 

4 

 

169 

 

22 

 

82 

 

1 

 

7 

 

5 

 

2 

 

2009  

 

5 

 

4 

 

154 

 

23 

 

98 

 

1 

 

4 

 

5 

 

2 

2009-

2010 

5 4 154 23 98 1 6 4 4 

2010- 

2011 

5 5 134 26 71 2 6 6 5 

2011-

2012 

4 4 117 33 98 3 4 8 4 

2012-

2013 

3 3 123 34  3 3 2 1 
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Количество преступлений и правонарушений 

 

2007 год: 7 преступлений, влекущие уголовную ответственность (Сибенлист-1, Лапекина-1, 

Терентьев-1, Кирякина-1, Селиванов-3) 

9 преступлений, освобождены от уголовной ответственности (Кирякина-1, Селиванов-7, 

ершов-1) 

1 правонарушение, Русаков. 

2008 год: 10 преступлений, влекущие уголовную ответственность (Селиванов-8, Абрамова-1, 

Елисеева-1) 

2 преступления, освобождены от уголовной ответственности (Кирякина-1, Смарыгина-1) 

5 правонарушений (Ташимов-1, Елисеева-7, Ершов-1, Половников-1, Лашук-1) 

2009 год: 2 преступления освобождены от уголовной ответственности (дмитриев-1, Викол-1) 

1 правонарушение (Хорошун-1) 

2010 год: 1 преступление, влекущее уголовную ответственность (Дмитриев-1) 

2 преступления, освобождены от уголовной ответственности (Плешев-1, Плугару-1) 

3 правонарушения (монох-1, Дмитриев-1, Шалагин-1) 

2011 год: 1 преступление, влекущее уголовную ответственность (Денгелакер, Носков-1) 

2 преступления, освобождены от уголовной ответственности (Долгих-1, Ананьев-1) 

2012 год: 2 преступления, освобождены от уголовной ответственности (Бажина Е., Назаров 

П.)  
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1.18. Состояние и развитие физической культуры и спорта 

 

Целью учителя физической культуры является создание условий, при которых обучающиеся 

смогут заниматься физическими упражнениями в течение учебного дня и во внеурочное 

время. 

Достижение этой цели обеспечивается решением задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

 обучение жизненно важным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов и 

свойств личности. 

В соответствии, с планом организации спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в школе ведется большая работа по физической культуре. Каждый 

год проводится традиционная школьная спартакиада по видам (баскетбол, волейбол, теннис, 

футбол, пионербол, и т. д.). В ней охвачены, практически, 90% учащихся. 

Команды школа регулярно участвуют в городских соревнованиях школьников и 

неоднократно являлись призерами (футбол, баскетбол, волейбол, лыжные соревнования, 

туризм и спортивное ориентирование, и т.д.).  

Всего занимаются в секциях и группах по видам спорта—150 человек. 

Уже несколько лет в школе работает специальная медицинская группа для детей с 

ослабленным здоровьем. За семь лет в группе занимались 245 обучающихся. 

В летний период в школе работает оздоровительный лагерь. Одной из главных задач 

которого является ориентация младшего школьника на физическое и духовное 

совершенствование. Неотемлимым атрибутом лагерной смены является участие школьников 

в «Туриаде» летних лагерей города. Команда лагеря МАОУ СОШ № 29 г. Ишима является 

постоянным призером в этих соревнованиях. 

Одним из важных направлений деятельности в школе-центре является – воспитание 

здорового образа жизни. Разработана программа «Здоровье». В системе проводились Дни и 

уроки здоровья. На общешкольных и классных  родительских собраниях поднимался вопрос 

«Как сохранить здоровье учащихся», «Профилактика различных заболеваний», 

приглашались врачи-специалисты. Большую работу по воспитанию здорового образа жизни 

проводили кл. руководители: организовывали поездки на стадион, соревнования между 

детьми и родителями, выезды на природу, Синицинский бор,  проводили тематические 

классные часы «Как прожить долго здоровым и молодым». Библиотекарем школы был 

проведен цикл радиопередач «Нравственность и здоровье». К работе с обучающимися 

школы привлекались преподаватели спортивных школ, сегодня в спортивных секциях занято 

– 165 учащихся, (95 в школьных: шахматы, футбол, туризм. баскетбол). Школа тесно 

сотрудничала с преподавателями и тренерами спортивного комплекса с. Стрехнино, с 

Центральным стадионом, с ТОСом «Уральский». 

Программа «Здоровье» включает в себя: 

 Организация физкультурно – оздоровительной работы; 

 Организация ежемесячных дней здоровья; 

 Организация питания; 

 Построение расписания в соответствии с нормами и требованиями САНПиНа; 

 Соблюдение санитарно – гигиенических требований к школьным помещениям; 

 Ежегодный углублѐнным медицинский осмотр школьников. 

В школе имеются 4 спортивных сооружений (их единовременная пропускная способность 

варьируется от 15-30 обучающихся). Из них: 

плоскостные спортсооружения – 4; 

в том числе: - открытые площадки- 1; 
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спортзалы – 2 

лыжные базы – 1 

 В школе работает один учитель физкультуры, образование – высшее, квалификационная 

категория – первая. 

 

1.19. Анализ деятельности комиссии по Гражданской обороне за 2012-2013 учебный год 

 

Комиссия по Гражданской обороне в МАОУ СОШ № 29 г. Ишима была сформирована 

директором школы В.П. Слабожаниной, которая и утвердила еѐ состав. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1167 от 13.09.2004 г. «О 

неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом», протоколом 

заседания Федеральной антитеррористической комиссии №14 от 12.10.2004 г. И в целях 

эффективного противодействия террористической угрозе и усиления мер по 

предотвращению террористических актов в образовательных учреждениях 

 

В МАОУ СОШ № 29 г. Ишима  были созданы следующие комиссии 

1.   Комиссия по антитеррористическим актам. 

председатель комиссии – Слабожанина Валентина Петровна, директор МАОУ СОШ № 29 г. 

Ишима  ; 

 

члены комиссии – Дементьева Татьяна Михайловна, заместитель директора по УВР; 

                                Гаврикова Галина Павловна, заместитель директора по ВР; 

                                Плугарева Инна Валерьевна, преподаватель -организатор ОБЖ.                

                              

2.  Эвакуационная комиссия. 

председатель комиссии – Дементьева Татьяна Михайловна, заместитель директора по УВР; 

члены комиссии -  Гаврикова Галина Павловна, заместитель директора по ВР; 

                                Плугарева Инна Валерьевна, преподаватель -организатор ОБЖ;   

                                Тюпина Ирина Геннадьевна, социальный педагог; 

1. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Дементьеву Татьяну Михайловну.    

3. Нештатные аварийно – спасательные формирования гражданской обороны  
1. Санитарный пост  

ком. звена – Эйхман Е.Я – преподаватель -организатор ОБЖ 

помощник – Болтунова Е.П. – мед. работник школы. 

2. Сан. Дружинники 

Гультяева Н.В. – учитель математики 

Десятова И.В. – учитель математики 

Малько А.А. – учитель иностранного языка 

3. Пост РХН 

разведчик – дозиметр – Боровикова З.П.- учитель физики 

разведчик – химик – Скоробогатова Л.И. – учитель биологии 

начальник поста – Эйхман Е.Л. – учитель начальных классов 

4. Охрана общественного порядка 

командир – Гаврикова Г.П. – заместитель директора по ВР 

-звено охраны (Глазунова И.В.- учитель начальных классов, Снегирѐва Е.Н. – учитель 

начальных классов, Толстик А.Г. -  учитель начальных классов) 

- патрульно-постовое звено (Бызова В.А. – учитель русского языка и литературы, Тюпина 

И.Г. – социальный педагог, Батрамеева Л.Я. -  учитель начальных классов) 

       5.  Отделение пожаротушения 

           командир – Аверина Е.А. – заведующий хозяйством 
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           пожарные (Галашова С.В. – учитель технологии, Егорова Л.С. – педагог-психолог,  

Здоровых И.В. – учитель физкультуры, Свинтицкая Е.В. -  учитель начальных классов) 

6. Эвакуационная группа  

Председатель – Дементьева Т.М. – заместитель директора по УВР 

Члены группы ( Плугарева И.В.- учитель начальных классов, Тюпина И.Г. –социальный 

педагог) 

Спасательное звено 

начальник звена – Егорова Л.С. 

спасатели   (Иванов К.С. – учитель истории, Моисеева Т.Д. – учитель иностранного языка) 

Звено связи (Эйхман Е.Я. – учитель информатики, Матус В.П. –  педагог - библиотекарь, 

Дружинина Т.В. - учитель начальных классов) 

Разработаны схемы оповещения руководящего и личного состава в нерабочее время, 

положения и  функциональные обязанности всех звеньев, план основных мероприятий при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

  Члены  комиссий принимали решения, необходимые для организации, координации и 

совершенствования взаимодействия органов, осуществляющих борьбу с терроризмом в 

области предупреждения, выявления и пресечения террористических акций и ликвидации их 

последствий. Комиссии осуществляли с вою деятельность в соответствии с планом работы, 

принимаемым на заседании комиссий,  утверждѐнным еѐ председателем. Председатель 

комиссии: 

• Осуществлял руководство деятельностью комиссии; 

• Утверждал принятые комиссией решения; 

• Распределял обязанности между членами комиссии. 

• Был составлен план работы на текущий учебный год 

      Основной задачей учителей и обучающихся по ГО было: 

a. Дальнейшее совершенствование практических навыков у учителей и обучающихся по 

действию в различных чрезвычайных ситуациях природного, технического и социального 

характера. 

б.  Регулярное  проведение  занятий с обучающимися по оказанию первой медицинской 

помощи при ранениях, травмах, переломах, ожогах, кровотечениях, а также при поражении 

радиоактивными и отравляющими веществами. 

   Были проведены следующие мероприятия: 

        Проводились беседы  с обучающимися на  следующие  темы: 

1. Правила поведения при пожаре в общественном месте; 

2. Правила поведения при пожаре в общественном транспорте; 

3. Правила поведения при пожаре в лесу; 

4. Правила поведения при террористических актах; 

5. Правила поведения на водоѐмах зимой и в летний период; 

6. Правила поведения при наводнениях и землетрясениях; 

7. Правила поведения при заражении местности особо опасными химическими веществами; 

8. Правила дорожного движения. 

9. Правила поведения человека, захваченного в заложники 

10. Беседы по предупреждению заболеваний связанных с химическими и биологическими 

отравлениями, радиацией, при стихийных бедствиях. 

 -Тренировки по эвакуации  при угрозе взрыва (звонок по телефону), пожарах. 

-Отработка действий руководящего состава при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера. 

-Тренировка учащихся при возникновении ЧС. 

- Были назначены ответственные педагоги для сопровождения и вывода детей через запасные 

выходы на  случай аварийных ситуаций. 
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1.20. Защита прав несовершеннолетних 

 Работа по защите прав несовершеннолетних  организована следующим образом. 

- знакомство с нормативными документами;  

- изучение социума и составление социального паспорта школы (выявление 

неблагополучных, малообеспеченных, неполных, многодетных семей, опекаемых детей, 

семей, вынужденных переселенцев, детей-инвалидов, детей, стоящих на учете  у нарколога, в 

психиатрии, в органах правопорядка); 

- определение педагогических задач и составление плана работы на текущий год; 

  - организация социально-педагогической работы с семьей и обучающимися. 

 В начале учебного года был спланирован план работы, цель которого была следующая: 

обеспечить обучающимся социально-педагогическую поддержку, заботу, содействовать 

детям группы социального риска в выборе оптимального варианта обучения. За счѐт 

просветительной, социально профилактической (общей и индивидуальной) работы, через 

вовлечение детей и родителей в различные виды деятельности, организацию их социальных 

инициатив достичь такого уровня мотивации социально полезной деятельности, при котором 

будут практически исключены какие-либо правонарушения.  

Деятельность социального педагога осуществлялась по трем направлениям: 

1. работа с семьей; 

2. работа с педагогическим коллективом; 

3. работа с самим ребенком 

и  была направлена на решение следующих задач: 

Задачи: 

1. Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, отклонений 

в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержке, нуждающимся в них 

учащимся. 

3. Посредничество между личностью обучающегося и учреждением, семьѐй и средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

4. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждении. 

5.  Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

6. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов, социальных служб, 

представителей административных органов для оказания помощи обучающимся. 

 Проанализировав данные подворного обхода и используя информацию, предоставленную 

органами опеки, составлен социальный паспорт микрорайона школы. 

 Каждый год создаѐтся социальный паспорт школы, на основе анализа анкет с 

необходимой для социального педагога информацией, которые заполняют дети и их 

родители. Данные о каждом обучающемся были обработаны и составлен социальный 

паспорт классов. Проанализировав социальные паспорта классов, составлен социальный 

паспорт школы, наличие, которого даѐт возможность осуществлять более качественный 

контроль над ситуацией и оперативно влиять на социальное положение в школе. В 

результате были выявлены следующие группы семей с количеством в них обучающихся 

школы.   

 

 Социальный паспорт содержит:  краткую справку о количестве различных категорий семей 

и более подробные сведения о детях-инвалидах, детях, состоящих на внутришкольном учѐте, 

в ГБД, ОДН, тубинфицированных детях, также об опекаемых, малообеспеченных, 

многодетных, неполных, неблагополучных семьях. Выявив группу социально и пе-

дагогически запущенных детей и поставив их на внутришкольный учѐт, составлен план 

работы с детьми, стоящими на внутришкольном учѐте. Таких детей 14, из них 4 опекаемых. 
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На начало 2012-2013 учебного года  в школе обучалось 396 несовершеннолетних, на конец 

2012-2013 учебного года 390 обучающийся 

Из них: 

1.  Неблагополучных семей _4_, в них детей  7_, в т.ч._5_ уч. школы; 

2. Опекунских семей __3__, в них опекаемых детей 3,  в т.ч. учеников школы: 3; 

3. Малообеспеченных семей 123 в них детей 230, в т.ч. 145 уч. школы; 

4. Неполных семей   96, в них детей _139_, учеников школы 111; 

5. Многодетных семей  34, в них детей _103_, в т.ч. __57__ уч. школы; 

6. Семьи, прибывшие в Россию для проживания 6, в них учеников школы - нет; 

7. Детей инвалидов 3; 

8. Детей, состоящих на учѐте у нарколога - нет; 

9. Детей, состоящих на учѐте в психиатрии - нет; 

10. Тубинфицированных детей _4_ ; 

11. Детей, состоящих на внутришкольном учете – 10 (на конец года 7); 

12. Детей, состоящих на учете в ОДН – 8 (на конец года 2); 

13. Детей, состоящих на учете в ГБД – 3; (на конец года 4); 

14. Детей, состоящих на учете в КДН -   4; (на конец года 1); 

15. Детей, обучающихся по экстернатной и очно-заочной формам обучения – нет. 

 

  Уровень образования родителей МАОУ СОШ № 29 г. Ишима  

Общее количество родителей - 693 человек, из них:  

Высшее – 25 %, 

Средне-специальное – 53%,  

Среднее - 24% 

Образовательный уровень родителей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятость родителей: 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

58

20

0

10

20

30

40

50

60

служащие рабочие безработные

с лужащие

рабочие

безработные



 

 

131 

 

 На каждого проблемного ребѐнка заведены карты персонифицированного учета, 

индивидуальные карты на детей «группы особого внимания». Классными руководителями 

ведется работа с обучающимися и их  семьями в дневниках наблюдений.  

 Ведется журнал для записи посещенных уроков социальным педагогом. 

 Ведется журнал консультации с социальным педагогом. 

 Ведѐтся патронажная тетрадь, в которой отражены все посещения семьи данного ребѐнка 

и работа с ним.  

 

• Осуществляется патронаж семей детей, которые стоят на внутришкольном учѐте, а также 

других учеников по просьбе классных руководителей. Во время посещений проводятся с 

родителями различные беседы, рекомендуется психологическая литературу (за 2011-2012 

учебный год осуществлено около 70 посещений).  

 

• Посещаются неблагополучные семьи совместно с классными руководителями , педагогом 

- психологом и инспектором ОДН с целью:  

                                     1. знакомство с семьѐй 

                                     2. выявления текущих проблем и обстановки в семье 

                                     3. выявление причин пропусков занятий обучающимися 

 Ведется работа с детьми-инвалидами (посещение семей с целью оказания психологической 

поддержки, материальной поддержки: Аврамкову Атрему, Самойловой Полтине  оказана 

помощь в приобретении канцелярских принадлежностей по акции «Портфель – 2011», 

ребенок получает льготное питание;  

 Совместно с центром «Забота» принимала участие в акции «Портфель – 2012» (оказана 

помощь 20 детям) 

 Содействовала в оказании вещевой помощи 3-м детям   (Денгелакер Н., Ганьжа М., 

Богданов И.)  

• С инспектором ОДН Никитиной О.В. проведены совместные беседы по профилактике 

преступлений и правонарушений среди подростков Правила комендантского часа», «Закон и 

подросток», «Кража и ответственность», «Ваш правовой статус от рождения до 

совершеннолетия», также по поводу пропусков уроков без уважительных причин и курении в 

общественном месте.  

• Организовыван досуг обучающихся в виде посещения бассейна, секций бокса, 

«Скалодром», тренажерного зала на стадионе «Центральный», спорткомплекса с. Стрехнино. 

• Совместно с инспектором неоднократно посещались неблагополучные семьи с целью 

обследования бытовых условий, составлялись протокола с последующим вызовом на КДН. 

• Ведѐтся жесткий контроль за посещаемостью уроков обучающимися.  

• Проводятся  индивидуальные беседы с детьми, нуждающимися в психологической 

помощи. Дети часто приходят с различными проблемами: у кого-то не ладятся отношения с 

одноклассниками, ссоры с родителями, кого-то обидел учитель. Приходят дети разного 

возраста. Вместе мы обсуждаем возникшую проблему, приходим к решению, и дети, 

высказавшись, почувствовав педагогическую поддержку, понимание уходят домой с 

хорошим настроением. 

• Сотрудничество осуществляется  с органами опеки, с органами социальной защиты 

населения, инспектором ОДН, центром «Согласие».  

• Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и дети из малообеспеченных семей 

посещают группу ОДП от  центра АУ ЦСОН «Забота». 

1.21.  Работа школьной библиотеки в 2012/2013 учебном году.  

Основные показатели библиотеки:  
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Объем книжного фонда –9942 

- учебники –2816 

- художественная литература – 4069 

- методическая литература –450 

Число выписываемых журналов и газет – 23 

В том числе для детей - 7 

Количество читателей –400 

Количество посещений – 4856 

Книговыдача – 7450 

 

Сравнение с прошлым годом 

 

Показатели  2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

 2012 – 2013 

уч.год 

Сравнение  

Количество 

читателей: 

386 401 (+15) 400 (-1) 

Количество 

посещений 

 

4851 

 

4854 

 

(+3) 

 

4856 

 

(+2) 

 

Книговыдача 

 

7363 

 

7397 

 

(+34) 

 

7450 

 

(+53) 

 

 

Школьная библиотека за прошедший  учебный год решала следующие задачи: 

1. Выявление информационных потребностей всех участников образовательного процесса. 

 2. Обеспечение учебно-воспитательного  процесса путѐм библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания пользователей библиотеки (обучающихся и педагогов). 

 3. Совершенствование традиционных, освоение и внедрение новых библиотечных  

информационных технологий в работе библиотеки.  

 4. Проведение уроков информационной культуры с использованием ИКТ (информационных 

компьютерных технологий). 

5. Сбор, накопление и обработка информации и доведение еѐ до пользователя. Обеспечение 

возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание методической 

консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации. 

 6 .Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в 

библиотеке. 

 7. Совершенствование эстетичного вида библиотеки. 

 8. Повышение профессиональной компетентности библиотекаря, инновационной 

активности. 

  

       Все эти задачи помогают приблизиться к основной цели: через подготовку 

квалифицированного читателя – к формированию  информационной культуры  обучающихся 

и  всесторонне  развитой личности. 

     Школьная библиотека прививала обучающимся потребность в постоянном 

самообразовании. Воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде литературы в  

помощь школьным программам.  

 Для одарѐнных детей оказывала помощь в подборе литературы к конкурсам и олимпиадам.  

Привлекала  детей из «группы риска» к участию в массовых мероприятиях, проведению 

радиопередач. А также развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и 

учения,  потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода. 

Сотрудничество с педагогами способствует повышению  уровня грамотности обучающихся, 

содействует развитию  навыков чтения, запоминания, а также выработке  умения 

пользоваться  информационно – библиографическими  знаниями. 
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  В начале каждого учебного года происходит перерегистрация и запись новых читателей в 

библиотеку. 

 

Расстановка книжного фонда осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-8 классы, 

9-11 классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 

 

 

Сотрудничество с педагогами способствует повышению  уровня грамотности обучающихся, 

содействует развитию  навыков чтения, запоминания, а также выработке  умения 

пользоваться  информационно – библиографическими  знаниями. 

  В начале каждого учебного года происходит перерегистрация и запись новых читателей в 

библиотеку. 

 

            В дневнике школьной библиотеки книговыдача отмечается по темам: 

ОПЛ - 336 экз. 

ЕНЛ – 183  

Техн. – 160 

Иск – 19 

Худож. – 4050 

Метод – 126 

Проч. – 242 

Учебной – 2227 

Диски - 107 

 

По анализу чтения можно сказать, что наиболее спрашиваемыми являются произведения по 

школьной программе, дополнительный материал по предметам, литература при проведении 

общешкольных мероприятий и внеклассных занятий. 

   Для проведения уроков педагоги используют электронные ресурсы школьной библиотеки. 

Подключение библиотеки к Интернету облегчает  работу по выполнению запросов 

пользователей.  

  

 

 Процент охвата  обучающихся чтением: 

   

 

Класс Количество 

учащихся 

Количество 

читателей 

%читателей 

1кл. 39 39 100% 

2кл. 44 44 100% 

3кл. 42 42 100% 

4кл. 56 56 100% 

5кл. 33 33 100% 

6кл. 33 33 100% 

7кл. 26 26 100% 

8кл. 49 49 100% 

9кл. 24 24 100% 

10кл. 20 20 100% 

11кл. 31  31 100% 

Итого:   100% 
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        Работа по составлению заказа федерального перечня учебников на новый учебный год, 

постановка на учѐт при их поступлении, обработка, расстановка, работа с документацией, 

обеспечение учащихся учебными изданиями, составление отчѐтов, таблиц по ежегодному 

мониторингу обеспеченности и инвентаризация учебного фонда занимала большую часть 

рабочего времени. 

Формирование общешкольного заказа на учебники с учѐтом замечаний администрации и 

ШМО выполнено. Заказ оформлялся в соответствии УМК школы.  

Фонд учебников расположен в отдельной комнате. Расстановка произведена по классам. По 

мере поступления новых учебников, продолжала пополняться и редактироваться картотека 

учебников. 

Обеспеченность учебниками на новый учебный год  с учѐтом заказа составляет  100%. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с 

читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями на классных часах. 

Систематически проводились рейды по сохранности учебников.  

Мы получили учебники нового образца  по «ФГОСАМ» для 1-3 классов. В связи с введением 

новых образовательных стандартов начального общего образования была произведена 

замена учебников. 

Сделаны выводы, что в конце  учебного  года нужно составить   не только график  выдачи, 

но и  график сдачи  учебников.  Поместить график сдачи и выдачи в каждом классе, на 

школьном сайте. 

На протяжении ряда лет в библиотеке идет процесс ознакомления, с фондом художественной 

литературы начиная с начальной школы. И к средней школе дети свободно ориентируются 

не только в пространстве, но и в библиотечном фонде.  Знают где и какая литература 

расположена, где возможно взять ту или иную книгу и  знание алфавитного указателя.   Всѐ  

это, в итоге формирует навыки работы с абонементом, умение отбирать необходимый 

материал для занятий и способствует успешному вхождению личности в социум.  

Дети посещают библиотеку после занятий, проводят свой досуг за чтением книг, в 

читальном зале за просмотром газет и журналов, что является релаксацией в конце учебного 

дня. Учащиеся средних и старших классов активно пользуются возможностями книжного 

фонда библиотеки и медиатекой, представляющей свободный доступ учащихся к 

информации для их самостоятельной и, самообразовательной работы. 

Каждый год в октябре и мае проводится подписка на периодические издания. 

   Для обеспечения учѐта фонда ведѐтся следующая документация: 

 -  книга суммарного учѐта библиотечного и учебного фонда; 

 -  инвентарные книги; 

 -  папка "Акты"; 

 -  картотека учѐта учебников; 

-  инвентарная книга электронных изданий; 

 -  картотека учѐта периодических изданий; 

 -  тетрадь учѐта изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

 -  папка "Накладные"; 

  -  тетрадь выполненных справок; 

 -  схема выдачи школьных учебников.  

   Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. Фонд расставлен в 

соответствии с таблицами ББК. Режим сохранности фонда соблюдается. Постоянно 

осуществляется ремонт ветхой литературы. Оформлена «Книжкина больница», больше всех 

отремонтировали книг дети 2 «а» класса,  

классный руководитель Батрамеева Л.Я. 
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                    По  наблюдениям библиотекаря ученики младших классов читают больше 

старших – они ходят в библиотеку не только за программной литературой, но и берут книги 

по своей инициативе. Очень любят младшие школьники периодические издания 

«Мурзилка», «Детская энциклопедия», «Колобок»,  «Смешарики», «Юный натуралист». У 

старшеклассников  просто остается очень мало времени на досуговое чтение. Роль 

библиотеки в пропаганде литературы огромна.  Помочь сориентироваться в книжном 

богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность школьного 

библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель 

нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для 

самообразования, самораскрытия личности. 

Справочно -  информационная и библиографическая работа. 

 

  Осуществляется  редактирование, ведение и совершенствование справочно-

библиографического аппарата с учѐтом возрастных особенностей пользователей. 

  

  Каталоги: систематический. 

  Картотеки: газетно - журнальных статей, литературных и памятных дат, учебников, 

стихов, по учебным предметам.  

   Фонд справочных, энциклопедических изданий в библиотеке выделен отдельно. В 

информационно-библиографическом обслуживании эффективно используется СБА  

(справочно – библиографический аппарат) традиционных и электронных источников 

поиска. Происходит ознакомление пользователей с библиотечно-библиографическими 

знаниями во время индивидуальной работы (беседы)  и во время проведения библиотечных 

уроков. 

   В целях привлечения читателей в библиотеку и формирования у школьников 

информационной грамотности и  культуры чтения проводятся библиотечные уроки. 

Проводятся они в соответствии с тематическим планированием на год. 

   Наиболее интересные библиотечные уроки:  

для 1-х классов  в игровой форме «Первое знакомство с библиотекой», «Моя первая 

энциклопедия», 

«Посвящение в читатели». 

Для 2-х классов «Структура книги», «Периодические издания адресованные детям» 

Для 3- х классов «Справочная литература» 

Для 4-х классов «Энциклопедии, словари, справочники». 

 

       Для привлечения читателей, для создания рекламы в библиотеке оформлены  постоянно 

действующие книжные выставки.  «Если добрый ты, это хорошо, а когда, наоборот…» - о 

толерантности;  «Книги о животных»; «Книжная вселенная». «Энциклопедии, словари, 

справочники». «Эти книги знают все!».  

 «В мире сказок и приключений»; «Город древний и вечно молодой»; «Родной свой край, 

люби и знай». Ко дню учителя  книжная выставка - вернисаж: «Великие учителя» 

(Макаренко А.С. ,Ушинский К.Д. Толстой Л.Н.)  

Тематические выставки были оформлены следующие: 

2012 год - объявлен Годом Российской истории. Оформлена кн. выставка - викторина «От 

Руси, до России великой».    2013 год – Год охраны окружающей среды в России. Оформлена  

кн. выставка «Земля – наш дом» с рубриками 1) Голубые очи планеты.2) Зелѐный наряд 

России. 3) Тропинки родного края. 4) Экоинформация. 

- к праздникам  

1 сентября – День знаний «Первый погожий сентябрьский денѐк» 

5 октября – Международный день учителя «Великие учителя» 

4 ноября – День народного единства 

27 ноября – День матери в России «Самые прекрасные слова о маме» 
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12 декабря – Новый год – история празднования. 

23 февраля - День защитников  Отечества 

8 Марта - Международный женский день. 

9 Мая - «Нам этот мир завещано беречь»  

23 мая – День славянской  письменности и культуры. 

 

- к юбилейным  датам: 

 

200 лет Бородинскому сражению 

К 400 – летию династии Романовых «Императорский дом Романовых  - 400 лет на службе 

России» 

Толстой А.К. – 195 лет со дня рождения 

Житков Б.С. – 130 лет со дня рождения 

«М. Цветаевой – 120 лет со дня рождения» 

«Д.Н. Мамин – Сибиряк – 160 лет со дня рождения» 

«А. Линдгрен – 105 лет со дня рождения» 

 «В. Гауф– 210 лет со дня рождения» 

«Дж. Свифт – 345 лет со дня рождения» 

«110 лет со дня рождения Евгения Катаева (Ильф и Петров) » 

«75 лет со дня рождения Э.Н. Успенского» 

«275 лет со дня рождения  Распэ Р. Э.» 

385 лет со дня рождения Ш. Перро 

75 лет со дня рождения В.С. Высоцкого. 

70 лет   Сталинградской битвы 

140 лет со дня рождения М.М. Пришвина 

185 лет со дня рождения Жюль Верна 

«Дядя Стѐпа – Михалков» к 100 летию со дня рождения С.В. Михалкова 

90 лет со дня рождения писателя Валерия Вл. Медведева 

145 лет со дня рождения М. Горького 

85 лет со дня рождения писателя  Берестова В.Д. 

190 лет со дня рождения Островского А.Н. 

105 лет со дня рождения Чаплиной В.В. 

110 лет со дня рождения Заболоцкого Н. А. 

80 лет со дня рождения Вознесенского А.А.  

 

Оформлены тематические  подборки  литературы: 

Мир поэзии. 

Психология ребѐнка.  

Для вас родители. 

Для детей 1-2 кл. «Читайка» 

 

  для выпускников: 

книжная выставка «Вам, абитуриенты»  

на этой выставке есть раздел «Калейдоскоп профессий» 

 

Библиотекарь с целью пропаганды книги и расширения кругозора читателей 

систематически проводила радиопередачи: 

1) 200 лет Бородинскому сражению 

2  Международный день трезвости 

3) День учителя 
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4) Юбилей школы №29 – 50 лет 

5) Великий путешественник Магеллан  

6) Первооткрыватель Х. Колумб 

7) 16 ноября – Международный день толерантности 

8) Международный день матери 

9) 9 декабря – День героев отечества 

10) Безопасность во время каникул 

11) Татьянин день 

12)День Защитников  Отечества  

13)  Неделя детской и юношеской книги 

14) 8 Марта – Международный женский день 

      Одно из важных мест в работе библиотеки – это массовые мероприятия, т.к. именно на 

внеурочных мероприятиях происходит живое общение с ребятами. Это обзоры, обсуждения,  

презентации, утренники, викторины, конкурсы, праздники. Мероприятия  проводятся по 

нескольким направлениям. 

             Массовые мероприятия, проводимые в школьной библиотеке, формируют 

познавательную активность и деятельность, развивают внимание, мышление. Прививают 

интерес к школьным наукам, пропагандируют книги. Наличие технических средств 

позволяет  провести запланированные мероприятия на высоком современном уровне. 

 

Обслуживание обучающихся проходит через различные формы.   

Проведены следующие мероприятия: 

 

 Воспитание здорового образа жизни: 

Презентация «Безопасный интернет» для 3 – 6 классов 

 

Экологическое воспитание: 

- литературная игра «Нам  эту Землю завещано беречь» - по книгам   

Н. Сладкова и В. Бианки.  Книги этих писателей пронизаны бесконечной любовью к 

природе. Они описывают свои наблюдения очень трогательно и забавно. Пробуждают в 

душе каждого любовь к окружающей природе, призывают ценить и беречь красоту родной 

земли.  Была представлена презентация с биографией, дети сами рассказали  интересные 

факты из жизни писателей. Проведена игра по их произведениям. Оформлена книжная 

выставка. 

- 6 кл. Экологический час  «По страницам Красной книги»                                                 

Сохранение природной среды и разумная охрана природы - одна из острейших проблем, 

стоящих перед человечеством.  Бездумная хозяйственная деятельность человека привела к 

исчезновению многих животных, растений, насекомых. Так появилась «Красная книга». 

На чѐрных страницах  - материал о тех видах, которые исчезли, на красных – о тех, кто на 

грани вымирания и на зелѐных  - виды которые удалось сохранить с помощью заповедников. 

Астраханский, Баргузинский  ит. д. Презентация о животных и растениях. Викторина  по 

Красной книге. 

- 7 кл. Презентация «Тропинками родного Края»  (посвящена Году охраны окружающей 

среды). Краеведение – прекрасная школа воспитания гражданственности.  Наш город – 
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частица Родины. Он живой, он растет и развивается вместе с людьми.  У города есть имя, 

возраст, лицо, наряд. Вот этот живой наряд и нужно беречь . Презентация о природе нашего 

края:  Синицинский  бор, его обитатели, редкие растения (Венерин башмачок), о реке Ишим 

– название и о проблемах водоѐма.  Игра – викторина. Такое мероприятие развивает умение 

видеть и понимать красоту окружающей природы, желание узнать больше о своѐм крае, 

заботиться о его процветании. 

- 8 «а» и 8 «б»  - Презентация книги « Красная книга России»  

Дети   рассказали о  вымерших животных.  Стеллерова корова, тур, тарпан, бескрылая 

гагарка, странствующий голубь, сумчатый волк.    Проведена викторина.  Электронная 

презентация.  В процессе этого мероприятия  формируется положительное отношение  к тем 

местам, где они родились и живут, к своей Родине, к планете Земля.                                                

Час информации «Приметы осени» - 4 «б» 

- Обзор: «Наши друзья – птицы, звери»  -  3 «а» 

- Обзор: «Творчество М. Пришвина» - 4 «а» 

Правовое воспитание 

Презентация: «Ваши права» - 5 кл. 

Патриотическое и гражданское воспитание 

 ГЭП - Круглый стол  «Люди уходят – память остаѐтся» (О войне в Афганистане). Был 

приглашен кадровый офицер, бывший военком Дементьев А.И. 

Круглый стол «Нам этот мир  завещано беречь» - 11 кл.  – ГЭП по теме школы: Совместная 

деятельность педагогов, обучающихся, их родителей, как средства формирования 

гражданской позиции  школьников. Была приглашена, ветеран медицинской службы 

Елисеева Н.И. – бабушка нашей ученицы. 

Книжная выставка – викторина «От Руси до России великой» 

Час информации «4 ноября День народного единства» с презентацией. -5 кл. 

Обзор: «9 декабря – День Героев Отечества» - 7 кл. 

Обзор: «Императорский Дом Романовых: 400 лет на службе России» - 11кл. 

Сохранение народных традиций 

Час поэзии «Пасхальный благовест» -3 – 5кл. 

 Обзор «Русские народные сказки» - 1 «а» 

Литературный праздник «Книжное царство – мудрое государство» 1 -4 кл. 

Краеведение 

9 кл - Презентация книги Азаров В.И.  

 «Редкие животные Тюменской области».   

 Дети сами рассказали о птицах и животных нашего края. На экране были представлены 

иллюстрации из книги,   проведена игра. Во время такой работы дети осознают глубину и 

сложность экологических проблем своего региона. Формируется нравственный и 

гражданский запрет наносить ущерб природе. Ведь  животные дают нам много полезных 

веществ (в том числе лекарственных), которые невозможно получить ни в одной 

лаборатории. Понимают, что нельзя охотиться на редких животных. Знают, есть безопасный 

для животных способ охоты – фотоохота. 

Семейное воспитание 
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Круглый стол: «Сила и красота материнской любви» - 11 кл. 

Нравственное 

Урок  «Доброты» к международному Дню пожилых людей -5 кл. 

Игра – путешествие  «По стране толерантность» с презентацией  -5 кл. 

Профориентация 

 В библиотеке работает кружок  «Хранитель культуры и добра» («Юный библиотекарь»)  

для 2- 5 классов. Дети знакомятся  с профессией библиотекарь и с азами библиотечной 

работы. 

Книжная выставка «Вам, абитуриенты!» на этой выставке есть раздел «Калейдоскоп 

профессий» 

Книжная выставка - вернисаж «Великие учителя» - о профессии учителя. 

Литературные игры, часы информации 

          В нашей школе по традиции  после каникул, с 5 по 12 апреля проводится  Декада 

детской и юношеской книги. Для детей начальной школы провели открытие  Декады в 

актовом зале -  праздник «Книжное царство – мудрое государство». 

Красочно оформлена сцена, на книжной выставке самые интересные книги.   В гости к детям 

пришли Королева книга, Сказительница  и Буратино, который  всѐ перепутал. Но с помощью 

детей – зрителей всѐ расставили  по своим местам. В гости пришли три поросѐнка из сказки 

С. В. Михалкова, которых напугал злой волк. Дети узнали всех сказочных героев, 

волшебные вещи, отгадали  загадки и назвали сказки. В постановке сцен принимали участие 

дети – участники библиотечного кружка (обучающиеся 3 «а» и   5  класса). Была 

представлена презентация на экране. 

3 «а» и 3 «б» - Конкурсная программа: «Дядя Стѐпа  –  Михалков»   

     (К 100 летию  со дня рождения  С. В. Михалкова)            Как сказал Р. Рождественский: « 

Трудно представить,  какое огромное  количество  детей выросло, повзрослело, стали 

мамами и папами,  неся в своей душе удивительно добрые, гражданственные, воистину 

народные стихи Сергея Михалкова».  Книги Михалкова воспитывают интерес к 

читательской деятельности, бережное отношение к людям, развивают речь. Воспитывают 

гражданственность, любовь к Родине, дружелюбие, товарищество. Например «Дядя Стѐпа» 

сколько он совершал хороших поступков! С. В. – автор двух гимнов: СССР и России,  дети  

прослушали запись Гимна.   Сами читали наизусть стихи и басни. Провели игру по книгам. 

 

5 кл. : Литературная игра – путешествие «Как хорошо быть человеком» 

(К 90 летию со дня рождения  писателя – земляка В. Медведева) – известный детский 

писатель, автор повести  «Баранкин – будь человеком»  Презентация книг, дети рассказали о 

его жизни, просмотрели мультфильм, сами показали  - разыграли сценки о Баранкине. 

Провели литературную игру по книгам и сделали вывод – что же значит быть человеком! 

Книги Медведева воспитывают ответственность, … 

 Составлен план по каждому классу. Главные темы: юбилеи писателей: 100 лет со дня 

рождения С. В. Михалкова , 90 лет со дня рождения В. Медведева,185 лет со дня рождения 

Ж. Верна. И  мероприятия посвящѐнные   Году охраны окружающей среды.               

10 кл. Урок – презентация по книгам Ж. Верна  

11 кл. Презентация по творчеству  В.М. Шукшина «Живѐт такой парень»  

              На всех мероприятиях  подготовлены электронные презентации, оформлены 

книжные выставки  для всех возрастов. Такие мероприятия прививают любовь к чтению и  

книге.       
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Школьное самоуправление: 

 На базе школьной библиотеки работает  клуб «Диалог» по программе «Ключи», в котором 

принимают участие обучающиеся  11 класса. 

Ребята сами определяют темы занятий, которые их интересуют. Сами составляют план 

работы. Отвергают предложенные темы и включают другие. На заседаниях клуба 

используются различные формы мероприятий. Такие  как: диспут, круглый стол, ролевая 

игра, дискуссия, тренинг, час-дебат и другие.  Приглашаем  родителей, бабушек, педагогов.  

Принимал участие кадровый военный Дементьев А.И. , ветеран медицинской службы 

Елисеева Н.И. – бабушка нашей ученицы. 

На первом заседании клуба происходит знакомство с планом, обсуждение, дополнение по 

желанию  обучающихся. 

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ: 
1.Знакомство с программой клуба, обсуждение. 

2.Тренинг «Гражданская академия» 

3.Презентация «Ты и твоѐ поколение» 

4.конкурсная программа  «Дорога в будущее» 

5.Диспут «Патриотизм – это мода или просыпающееся самосознание нации? 

6.Круглый стол «Люди уходят – память остаѐтся» ( О войне в Афганистане 1978-1989 г. г.) 

7.Час информации «Имею право» 

8.Круглый стол « Нам этот мир завещано беречь» 

9.Ролевая игра «Семь Я». 

10.Диспут «Смысл жизни – в чѐм он?» 

11.Тренинг «Дружба». 

12. Дискуссия «Собственная уникальность». (Индиго – дети будущего?) 

Программа клуба направлена на воспитание  гражданственности и патриотизма, 

нравственной личности, духовно богатой, внутренне свободной, умеющей отличать 

истинные ценности от мнимых, через использование  литературных произведений и образов. 

Посещают объединение ребята 11 класса третий год. На заседаниях учащиеся знакомятся с 

нравственными понятиями, истинными ценностями человека, как они их понимают, как это 

понимает общество, как эти вопросы рассматриваются в области литературы и искусства, 

обсуждают поступки литературных героев. Заседания клуба способствуют развитию речи 

учащихся, умения высказывать и отстаивать свою точку зрения.  

     Библиотека   в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям в 

проведении массовых мероприятий, классных часов, предметных недель. Производился 

подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. Обзор новых 

поступлений литературы, газет и журналов, тематические подборки. Ведение газетно-

журнальных картотек (Праздник круглый год, учебные предметы, в помощь классному 

руководителю, психологу, и др.). Предоставление информации об имеющихся дисках – 

составлены информационные списки.  

              Осуществляется  работа по повышению профессионального уровня  библиотекаря 

через посещение: 

- методического объединения библиотекарей – 4 раза  

 - конференций, семинаров и презентаций: - 2раза 

- курсы – 1раз 

 Самообразование осуществляется через изучение профессиональных журналов «Школьная 

библиотека», «Читаем, учимся, играем»; газеты «Библиотека в школе». 

Анализируя работу библиотеки, можно сделать выводы о том, что школьная библиотека: 

1. Выполняет большой объем работы по предоставлению пользователям необходимого 

информационного материала; 

2. Участвует в воспитательной работе школы; 

3. Нуждается в пополнении фонда учебной, художественной, методической  и детской 

литературой;  
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 Чтобы успешно развиваться, библиотека должна стремиться к расширению круга своих 

читателей, пользователей, для этого необходимо пополнить фонд библиотеки разнообразной 

литературой, которая будет охватывать разные категории читателей. Стремиться к 

расширению сфер услуг и развитию социального партнерства, для этого необходимо 

увеличить штат работников библиотеки. Главные тенденции развития информационных 

технологий в библиотеке: увеличение  числа персональных компьютеров; создание 

электронного каталога; создание электронной записи в библиотеку, электронной 

регистрации выдаваемых и сданных книг. 

      

 Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2013/2014 

учебном году: 

  1. Снизилась читательская активность у обучающихся старших классов, 

     книгу заменил Интернет.  

 2. В фонде содержится устаревшая литература. 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы      

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет - проекты. 

2.Списать устаревшую литературу. 

3. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год проводить акцию 

«Подари книгу школе». 

4. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей. 

5. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию; пополнять фонд медиатеки.  

6. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу 

жизни.  

  7. Обновить стенды и вывески, активнее проводить рекламу деятельности библиотеки и 

библиотечного сайта. 

1.22. Анализ работы Управляющего совета  

 

     Управляющий совет МАОУ СОШ № 29 г. Ишима (УС) создан на основании п.2. ст. 35 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Распоряжения 

Правительства Тюменской области от 07.11.2005 года № 891 – рп в соответствии с Уставом 

школы. 

     УС – внутришкольный коллегиальный орган, состоящий из избранных, назначенных и 

кооптированных членов, имеющий властные полномочия по решению ряда важных вопросов 

развития и функционирования образовательного учреждения. 

     Деятельность УС осуществляется согласно Положения об Управляющем совете, плане 

работы, утвержденными директором Департамента по образованию, культуре, молодѐжи и 

спорту 09.10.2008г., 30.09.2009 г. 

Цель работы УС – содействие созданию в МАОУ СОШ № 29 г. Ишима эффективных 

условий организации образовательного процесса. 

Задачами УС являются: 

1. Определение основных направлений развития школы; 

2. Содействие созданию в школе оптимальных условий и норм организации 

образовательного процесса; 

3. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения  и воспитания и труда в 

школе; 

4. Содействие работе школы за счет рационального использования выделяемых бюджетных 

средств, ее собственной доходной деятельности и привлечения внебюджетных средств. 

Управляющий совет МАОУ СОШ № 29 г. Ишима функционирует с 2005 года.  

Управляющий Совет действует на основании  Устава МАОУ СОШ № 29 г. Ишима. 
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УС появляется в школе не для того, чтобы осуществлять непосредственное руководство 

школой, подменять директора или принимать решения, требующие профессиональной 

педагогической подготовки. УС создается в основном для того, чтобы определять 

стратегические направления в деятельности школы и наблюдать за тем, как они 

претворяются в жизнь директором и школьным персоналом. 

Стратегия – вот основное поле работы УС. Задача школьных Управляющих советов – 

коллегиально выработать в ясной и понятной форме цели, ради которых должна работать 

школа. Это будет направлять директора при принятии тактических и оперативных решений, 

касающихся повседневного управления школой. Управляющий совет моет донести до 

работников школы мнение родителей о том, как школа должна учить, воспитывать, 

развивать и т.д. Члены УС встречаются с родителями обучающихся, членами родительских 

комитетов классов, где родители школьников рассказывают о своих пожеланиях и 

потребностях. 

Приоритеты школы и УС 

1. Школа формирования идентичности гражданина. 

2. Школа доверия , толерантности, миролюбия, диалога культур и психологического 

комфорта. 

3. Школа успешной социализации личности и развития инновационного потенциала. 

4. Школа вариативного образования, поддержки индивидуального развития детей и 

подростков, развитие одаренности. 

5. Школа поддержки мотивации личности к познанию, творчеству и труду. 

6. Школа интеграции детей с ограниченными возможностями и проблемами в обучении в 

современное общество. 

7. Школа предупреждения и профилактики социальных рисков. 

8. Школа формирования здорового и безопасного образа жизни. 

Основные направления работы: 

1. Реализация Программы «Основные направления развития МАОУ СОШ № 29 г. Ишима 

на 2013-2015г»; 

2. Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

3. Соблюдение надлежащих условий воспитания, труда в школе, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; 

4. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности школы, контроль за 

использованием финансовых средств; 

5. Рассмотрение конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса. 

6. Осуществление контроля за соблюдением надлежащих условий организации питания 

обучающихся 

В УС нашей школы созданы 4 комиссии: Финансово-экономическая комиссия по 

распределению СтФОТ, Учебная комиссия, Организационно-правовая комиссия, Комиссия 

по социальному партнерству. В рамках этих комиссий организована работа по всем 

направлениям деятельности школы. УС помогает в улучшении обучения детей, ведь он 

имеет право согласовывать образовательную программу школы, а также школьный 

компонент, профили обучения и т.п. УС совместно с администрацией школы проводит 

анализ представленных потребной потребностей в приобретении мебели, оборудования, 

компьютерной техники, информационных программ, в проведении ремонта. 

Свою работу в 2012-2013 учебном году члены УС начали с разработки нормативно-правовой 

документации, разработали и приняли локальные акты: 

 - положение об организации горячего питания, согласно которому в школе организовано 

двухразовое горячее питание. 

В УС вошли наиболее компетентные представители сообщества. Работа УС позволила 

реализовать основные принципы Программы развития школы – открытость 

образовательного пространства, максимальное выполнение школой запросов социума. 
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В 2012-2013 учебном году было проведено 21 заседание. 

На первом заседании (январь) были избраны председатель и секретарь Управляющего 

совета, назначены комиссии УС, определен перечень обязанностей каждого члена УС. В 

ноябре 2012 г. был заслушан доклад директора школы по итогам работы в 2011-2012 

учебном году. Членами Управляющего совета был утвержден план работы на 2012-2013 

учебный год. Были согласованы вопросы организации горячего питания. Согласован режим 

работы школы (5-дневная учебная неделя) на 2012-2013 учебный год. 

На 21 заседании (2012г) был заслушан и утвержден отчет директора школы по итогам 

финансового года. Подведены итоги работы школы за второе полугодие.  

Решались вопросы: 

1. Подготовка школы к празднованию Дня рождения школы, утверждение сценария 

праздничного мероприятия. Утверждение состава комиссии по организации праздничных 

мероприятий. 

2. О работе классных руководителей школы по введению школьной формы с 01.09.2012. 

3. О конкурсе проектов воспитательной работы классных коллективов. 

4. Профилактика дорожно-транспортного травматизма, в том числе и на объектах железно-

дорожного транспорта. 

5. Утверждение стимулирующих выплат работникам учреждения по результатам работы из 

30% фонда (ежемесячно). 

6. Утверждение стимулирующих выплат для доведения заработной платы учителя до 

уровня средней заработной платы в экономике педагогическому персоналу школы по 

результатам работы (ежемесячно).     

7. Отчет  директора школы   Слабожаниной В.П. о выполнении муниципального задания  

(ежеквартально). 

8. О создании автономного учреждения путем изменения типа МБОУ СОШ № 29 г. Ишима.  

9. Участие Управляющего совета:   

a. в смотре – конкурсе классных учебных кабинетов и комнат; 

b. в проведении конкурса «Стиль» (Школьный дрес-код). 

10. Информация о состоянии преступности и правонарушениях (анализ) 

11. Отчет о занятости обучающихся в дополнительном образовании внеурочной 

деятельности. 

12. О проведении дня открытых дверей в январе 2013 года. 

13. О выполнении программы «Основные направления развития МБОУ СОШ № 29 г. Ишима 

на 2012-2014 годы». 

14. О работе педагогов – предметников, классных руководителей по теме экспериментальной 

площадки «Совместная деятельность педагогов, обучающихся и их родителей как средство 

формирования гражданской позиции», перспективы опытно-экспериментальной работы. 

15. Организация и проведение итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов; 

16. Об организации питания в школе, в том числе льготного.  

17. Об утверждении программы «Основные направления развития МАОУ СОШ № 29 г. 

Ишима на 2013-2015 годы»  

18. Утверждение критериев для премирования администрации и педагогов МАОУ СОШ № 

29 г. Ишима по итогам работы (ежемесячно).  

19. Отчет о работе педагогов с обучающимися по выполнению программы «Качество 

обучающихся школы по итогам 1 полугодия» 2012-2013 учебного года; 

20. Отчет о работе с одаренными в 1 полугодии 2012-2013 учебного года;  

21. О формировании правовой культуры обучающихся;  

22. Контроль за организацией школьного питания. 

23. Информация о состоянии преступности и правонарушений в школе. 

24. О проведении декады детской книги. 

25. Итоги работы педагогов по программе «Качество и работа с одаренными в 3 четверти 
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26. Организация летнего отдыха обучающихся, утверждение программы летнего отдыха 

обучающихся. 

27. О подготовке к выпускному вечеру.  

Проведены совместные заседания: 

- Управляющего и Наблюдательного советов в апреле,  

- Управляющего, Педагогического и общешкольного родительского собрания в мае 

В 2012 году приказом департамента по социальным вопросам №133 от 16.05.2007 года «О 

присвоении статуса городской экспериментальной площадки» школе присвоен статус 

городской экспериментальной площадки «Совместная деятельность педагогов, обучающихся 

и их родителей как средство формирования гражданской позиции». Совместная работа 

педагогов, обучающихся и родителей над выше перечисленными программами позволила 

активизировать тему экспериментальной площадки, а также по воспитанию сознательной 

дисциплины у всех обучающихся. Работа педагогического коллектива по «Совместная 

деятельность педагогов, обучающихся и их родителей как средство формирования 

гражданской позиции» находится на контроле Управляющего совета. 

Статус школы-центра помог членам УС разработать и утвердить программу «Семья», 

которая действует по принципу: школа – родитель - ученик.  

С целью создания открытости деятельности школы и УС размещается информация на стенде 

и сайте школы. Работа учителя информатики, ответственного за школьный сайт ведется 

систематически.  

По инициативе УС был изучен уровень удовлетворенности родителей, обучающихся, 

педагогов работой МАОУ СОШ № 29 г. Ишима и его педагогического коллектива. 

Родителям на родительском собрании, обучающимся 5-11 классов на классном часе, учителя 

на педсовете предлагалось внимательно прочитать ниже перечисленные утверждения и 

оценить степень согласия с ними. Для этого необходимо выбрать ниже каждого выражения 

одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. Цифры означают 

следующие ответы: 4- совершенно согласен, 3- согласен, 2- трудно сказать, 1- не согласен, 0- 

совершенно не согласен. Удовлетворенность работой школы определялось как частное от 

деления общей суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. По результатам 

опроса было выявлено, что коэффициент удовлетворенности родителей равен 2,98 – средний 

уровень удовлетворенности, обучающихся – 2,8 , педагогов – 2,8 (средний уровень 

удовлетворенности). 

Работа Управляющего совета с 2005 года показывает главный результат-становление нашей, 

то есть государственно-общественной новой школы. Школа живет и работает не только по 

заданным сверху 

планам и регламентам, но и в интересах участников школьного местного сообщества. 

В школе научились выявлять общие интересы, оформлять их в программах и проектах, 

отстаивать и реализовывать, преодолевая барьеры пассивности родителей, инерцию и 

равнодушие педагогов, дефицит ресурсов. Работа Управляющего совета на практике 

убеждает, что значимые для школьного сообщества проблемы государство или не будет, или 

не спешит решать. Значит, надо самим найти решение и побудить школьное сообщество их 

выполнять, решать назревшие внутренние и внешние задачи. Например, Управляющий совет 

школы оказывает помощь в создании новой программы «Основные направления развития 

школы», общешкольного и учебного планов работы на год и 

утверждает их. Введена новая система оценки стимулирования работников школы, 

изменены подходы с одаренными обучающимися и из неблагополучных семей.  

Качественная организация работы Управляющего совета, содержательность ее и 

результативность выдвигают новые проблемы: 
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1.23. Эффективный опыт деятельности Управляющего  совета  

Общая характеристика общеобразовательного учреждения   

              В октябре 1962 года открыта школа – интернат № 6 ст. Ишим Свердловской 

железной дороги (приказ Министерства путей сообщения РСФСР) 

  Школа – интернат № 6 станции Ишим реорганизована в среднюю общеобразовательную 

школу № 29 станции Ишим (приказ начальника отдела учебных заведений Свердловской 

железной дороги № УН – 105 – Н от 04.06.1988). 

   На основании Постановления коллегии Министерства путей сообщения Российской 

Федерации № 8 от 27.03.1996 года и по согласованию с администрацией города Ишима, 

приказа начальника отдела учебных заведений Свердловской железной дороги № УН-90 от 

28.08.1996 года  средняя  общеобразовательная школа № 29 станции Ишим Свердловской 

железной дороги передана в муниципальную собственность города Ишима Тюменской 

области. 

   На основании приказа комитета по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальным хозяйством города Ишима № 28 от 09.09.1996г. «О принятии средней 

общеобразовательной школы № 29 станции Ишим в муниципальную собственность города», 

приказа комитета по образованию города Ишима № 421 от 17.09.1996 года средняя 

общеобразовательная школа № 29 станции Ишим принята на баланс на праве оперативного 

управления в муниципальную собственность города Ишима Тюменской области. 

   Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

29 города Ишима зарегистрирована как Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 города Ишима (свидетельство 

Федеральной налоговой службы серия 72 № 002160648). 

Школа ориентирована на выявление и развитие способностей каждого обучающегося, 

формирования духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс средней школы.  

Управленческая модель общеобразовательного учреждения  

Управляющий совет МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима является коллегиальным органом 

самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима 

решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима. 

2.   Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, органов 

местного самоуправления, Уставом МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима, а также регламентом 

Совета, локальными актами руководителя МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима. 

3.   Деятельность Управляющего совета основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

4.      Уставом МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима предусматривается: 

а)     численность и порядок формирования Управляющего совета; 

б)     компетенция Управляющего совета; 

в)   изменение компетенции Управляющего совета и (или) иных органов самоуправления 

МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима с учетом вопросов, отнесенных к компетенции Управляющего 

совета. 

5.      Члены Управляющего совета работают на безвозмездной основе 

Полномочия органа государственно-общественного управления.   

       В полномочиях Управляющего Совета - рассмотрение вопросов функционирования и 

развития школы, внесения предложений по материально-техническому обеспечению и 
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оснащению образовательного процесса, утверждения сметы расходов бюджетного 

финансирования. 

Управляющий Совет осуществляет контроль за соблюдением безопасных условий 

обучения и воспитания школьников, в том числе на основе здоровьесберегающих 

технологий.  

Сфера компетенции Управляющего Совета 

1.      Основными задачами Управляющего совета являются: 

а)      определение основных направлений развития МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима; 

б)   содействие созданию в МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса;  

в)    контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в МАОУ 

СОШ  № 29 г. Ишима, сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

г)     распределение фонда стимулирования труда работников МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима; 

д)  финансово-экономическое содействие работе МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима за счет 

рационального использования выделяемых МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима бюджетных 

средств и иной приносящей доход деятельности, привлечения средств из внебюджетных 

источников;  

ж)    обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных 

средств; 

з)  защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса. 

2.     Управляющий совет осуществляет следующие функции: 

 -      согласовывает по представлению руководителя МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима: 

 школьный компонент учебного плана; 

 изменение и (или) дополнение перечня платных и иных услуг, платных образовательных 

и иных услуг, оказываемых МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима; 

 кандидатуры из числа работников МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима на представление к 

награждению государственными, ведомственными и другими наградами; 

 документы по аттестации педагогических работников МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима; 

 изменение и (или) дополнение Правил внутреннего распорядка МАОУ СОШ  № 29 г. 

Ишима и др.; 

-    вносит на рассмотрение Учредителя предложения по изменению и (или) дополнению 

Устава МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима в части определения: 

 формы и порядка проведения промежуточной аттестации; 

 режима занятий обучающихся;  

 порядка оформления отношений МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима и обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей); 

 структуры, порядка формирования органов управления МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима, их 

компетенции, порядка организации деятельности; 

 прав и обязанностей участников образовательного процесса и др.; 

-       вносит руководителю  МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима предложения в части: 

 направлений расходования средств, привлекаемых МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима из 

внебюджетных источников; 

 создание в МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима необходимых условий для организации 

обучения, питания и медицинского обслуживания обучающихся и др.; 

-     принимает решение о введении (отмене) единой формы одежды для обучающихся в 

период занятий; 

-    распределяет стимулирующие выплаты работникам МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима, 

установленные локальными актами МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима; 
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-     рассматривает вопросы текущей успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, состояния здоровья и воспитания обучающихся; 

-      регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях; 

-     содействует привлечению внебюджетных средств для развития МАОУ СОШ  № 29 г. 

Ишима. 

3.    Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Управляющего совета Уставом 

МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима. 

4.  Решения Управляющего совета, принимаемые по вопросам, входящим в его 

компетенцию, носят рекомендательный характер, если Уставом МАОУ СОШ  № 29 г. 

Ишима и (или) локальными актами руководителя МАОУ СОШ  № 29 г. Ишима не 

предусмотрено иное. 

Приоритеты школы и Управляющего совета:    

 здоровьесбережение школьников; 

 развитие школьников на основе инновационных технологий обучения; 

 нравственно-патриотическое воспитание обучающихся. 

Ежегодно открывается 16-17 классов. На начало нового 2013-2014 учебного года будет 

открыто 16 классов, общее количество обучающихся составляет 390 - 405 человек, 

начальные классы – 191 человек, 5- 11 классы – 170 человек, 10-11 классы – 44 человека, 

средняя наполняемость классов по школе -  25 человек. 

Обучение в школе проводится в одну смену, в начальной школе (1-4 классы) - в режиме 

пятидневной учебной недели, в 5-11 классах - в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность уроков в 1 - 35 минут, 2- 11-х классах продолжительность уроков - 

45 минут. На каждом уроке проводятся физ.паузы и гимнастика для глаз одновременно 

во всех классах, т.к. школа радиофицирована 

Организационно-правовое обеспечение деятельности школы   

Школа и Управляющий совет действуют на основе Устава МАОУ СОШ № 29 г. Ишима, 

который зарегистрирован 28.12.2012 г. в едином государственном реестре юридических 

лиц за ОГРН 1027201233410, государственный регистрационный  № 002160390 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службой № 14 по Тюменской области; 

Лицензии на право осуществления образовательной деятельности, по программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

программам начального общего образования для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида, основного общего образования для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, среднего (полного) общего 

образования для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, 

выданной Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и 

контролю в сфере образования Тюменской области лицензия серия 72 Л 01 № 0000287 от 

15.03.2013 под регистрационным номером 0054, действительна бессрочно; 

Свидетельства о государственной аккредитации, выданной Департаментом по 

лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере 

образования Тюменской области: серия 72 А 01 № 0000033 под регистрационным 

номером 0033 от 01.04.2013., срок действия до 12.05.2014г. 

http://www.gym235.ru/page/zdorovesberezhenie
http://www.gym235.ru/page/programma-%C2%ABmoe-tvorchestvo-odarennye-deti%C2%BB
http://www.gym235.ru/page/vospitatelnaya-programma-%C2%ABspektr%C2%BB
http://www.gym235.ru/page/ustav-gimnazii
http://www.gym235.ru/sites/default/files/svidetelstvo.jpg
http://www.gym235.ru/sites/default/files/license.jpg
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Делопроизводство Управляющего совета МАОУ СОШ № 29 г.Ишима   

 Устав Школы, локальные акты; 

 Положения:  

- «Об Управляющем Совете» 

- «Регламент Управляющего Совета» 

 Списочный состав УС; 

 Список комиссий Совета и содержание их деятельности;  

 Протоколы заседаний; 

 Планы работ и графики заседаний комиссий; 

 Годовые отчѐты о деятельности УС, его комиссий; 

 Утверждѐнный отчѐт обо всей деятельности школы за прошлый учебный год и др. 

Организация управленческой деятельности УС.   

Основные направления работы: 

 Реализация Программы развития школы; 

 Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

 Соблюдение надлежащих условий воспитания, труда в школе, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 

 Повышение эффективности финансово-экономической деятельности школы, 

контроль за использованием финансовых средств; 

 Рассмотрение конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса. 

Финансы (справки бухгалтерии)  

1. В 2011 году за счет внебюджетных средств для нужд учреждения было приобретено: 

Микрофон - 96 (1 шт.) 

Теремометр комнатный – 598,00 (23 шт.) 

Набор инструментов – 845,00 (1 шт.)  

Насос ножной – 955,00 (1 шт.) 

Водонагреватель – 3545,00 (1 шт.) 

Огнетушитель ОП-4  – 3720,00 (6 шт.) 

Огнетушитель ОП-2, ОУ-2 – 4050,00 (5 шт.) 

Огнетушитель ОП-2 -  4500,00 (10 шт.)  

Водонагреватель – 6970,00 (1 шт.) 

Сушилка для рук – 11 400,00 (6 шт) 

Блок бесперебойного питания – 3150,00 (1 шт). 

Теплосчетчик – 45 000,00 (1 шт). 

Память  flash-USB – 1614,00 (2 шт) 

Трибуна напольная – 1950,00 (1 шт) 

Секция из 3-х стульев «Аврора» - 7500,00 (3 шт) 

Проектор Epson  с сетевым фильтром – 40 390,00 (2 шт). 

Компьютер с микрофоном и вебкамерой – 25 674,00 (1 шт) 

Компьютер  Pentium – 122 307,00 (5 шт) 

Секция из 3-х стульев «Аврора» - 870500,00 (35 шт) 

Крепеж PEERIESS - 11 620,00 (2 шт) 

Кровать детская  - 38 095,00 (15 шт) 
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Итого за 2011 год за счет внебюджетных средств было приобретено на сумму 421 509,00 

(четыреста двадцать одна тысяча пятьсот девять) рублей 00 копеек.  

 

 Выделено из областного бюджета 430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек 

на исполнение предписаний: 

Установка противопожарного водоснабжения-54 363,00 

Установка пожарной сигнализации в гараже школы-140 000,00 

Планируется реконструкция окна во второй пожарный выход из обеденного зала столовой-

235 600,00 

2. С января по август 2012 года за счет областных бюджетных средств (Госстандарт, 

соцподдержка, депутатский фонд) для нужд учреждения было приобретено: 

Госстандарт: 

Дозатор для мыла – 1 155,00 (5 шт) 

Контейнер для мусора – 2 200,00 (10 шт) 

Гигрометр психометрический – 680,00 (2 шт) 

Учебники – 12 320,00 (56 шт) 

Депутатский фонд: 

Шкаф навесной – 16 600,00 (4 шт.) 

Крепеж PEERIESS – 23 560,00 (4 шт.) 

Проектор EPSON – 76 352.00 (4 шт.) 

Компьютер P850 – 139 986,00 (7 шт) 

Принтер  HP LG PRO – 15858,00 (1 шт) 

Принтер  HP LG М1132 – 31936,00 (4 шт) 

Принтер  HP LG PRO 1102 – 11 792,00 (2 шт) 

Итого за 2012 год за счет областных бюджетных средств (Госстандарт, соцподдержка, 

депутатский фонд) для нужд учреждения было приобретено на сумму  332 439,00 (триста 

тридцать две тысячи четыреста тридцать девять) рублей 00 копеек. 

От Департамента имущественных отношений поступил безвозмездно пароконвектомат – 

181 704 ,68 - 1 шт  

 За счет премии победителя конкурса «Лучшая городская столовая» в сумме 35 000 

(тридцать  пять тысяч) рублей 00 копеек приобретено: 

Холодильник Саратов-9 990,00 (1 шт.) 

Чайники-5 930,00 (4 шт.) 

Тарелки-5 613,00 (350шт.) 

Стаканы-7 512,00 (600 шт.) 

Ложки столовые-4 609,56 (200 шт.) 

Подносы-344,44 (4 шт.) 

Доска разделочная-266,00 (1 шт.) 

Набор 6 стаканов-609,00 (7 кмп.) 

Салфетки-126,00 (7 шт.) 

 За счет спонсорской помощи в  20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек: 

               Косметический ремонт кабинетов директора и секретаря  

Итого за 2011- по август 2012 года  было приобретено оборудования на сумму 753 948 

(семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.  

Формы самоуправления школой: 

• Конференции педагогов и обучающихся школы; 

• Управляющий Совет школы; 

• Общие собрания трудового коллектива и родителей обучающихся; 

• Педагогический совет; 

Общешкольный родительский комитет 
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Проблемы работы УС: 

 

1. Реальное влияние работы Управляющего совета и его конкретных решений на развитие 

школы, ее материально-техническую базу. 

2. Для самоорганизации, принятия коллегиальных решений, коллективной ответственности 

Управляющих советов по городу необходимо их объединение в ассоциацию Управляющих 

советов. 

 

Пути решения: 

1 Обучение членов Управляющего совета по вопросам его полномочий и механизмов их 

реализации; 

2 Индивидуальная работа с родителями, педагогами – членами Управляющего совета – по 

преодолению их пассивности и равнодушия к решению школьных задач. 

 

2. ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Исходя из анализа работы школы, учитывая показатели работы можно обозначить 

следующие проблемы в развитии школы на 2013-2014 год. 

Проблемы: 

 Затруднения педагогов в применении способов и приемов формирования обще учебных 

(базовых )компетенций. Отсутствие практики контроля за сформированностью обще 

учебных компетенций. 

 Педагоги при обучении не в полной мере учитывают особенности восприятия учебного 

материала обучающимися. 

 Качественный показатель успеваемости обучающихся   обучения  ниже городского 

уровня. 

 Средний балл на ЕГЭ ниже городского и областного показателей по всем предметам, 

кроме литературы и химии. 

 В связи с отсутствием параллельных классов на III ступени образования нет возможности 

создания профильных классов. 

 Низкая результативность по профилактике правонарушений. 

 Низкая доля выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в 10 классе. 

 Недостаточный уровень работы педагогов по обобщению и распространению своего 

опыта. 

Позитивные тенденции: 

o Совершенствование нормативно- правовой базы 

o Мониторирование различных направлений деятельности школы 

o Положительная динамика в организации непрерывного образования педагогических 

кадров 

o Участие в апробации ГИА  в новой форме. 

Проблема: низкий показатель качественной успеваемости на ГИА по математике, химии, 

биологии, показатель качественной успеваемости ниже городских показателей. 

Работа школы по теме: «Совместная деятельность педагогов, обучающихся и их родителей 

как средство формирования гражданской позиции школьника» 

     Основные задачи и направления деятельности в 2013-2014 учебном году: 

- Обеспечить реализацию комплекса мероприятий по организации информационного 

пространства образовательного учреждения: развитие информационных образовательных 

ресурсов; приобретение оборудования для широкого использования информационных и 

интерактивных технологий; создание условий для развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, педагогических работников и администрации школы; интеграция 

компьютерных и Интернет-технологий в учебно-воспитательный процесс и в процесс 

управления школой. 
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-Создание банка заданий по формированию ключевых компетенций обучающихся. 

-Создание психологических портретов классов с учетом типов восприятия учебного 

материала обучающимися, их изучение педагогами-предметниками. 

-Повышение качества знаний обучающихся путем дифференцированной подготовки и 

индивидуальной работы с обучающимися. 

-Ориентация внеурочной деятельности  обучающихся на мотивацию обучения. 

-Реализация программы «Здоровье». 

-Совершенствование профессионального уровня педагогов школы: 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта; 

 формирование банка собственных электронных ресурсов, созданных педагогами и 

обучающимися. 

-Совершенствование системы воспитательной работы: 

 активизировать работу школьного ученического самоуправления, строя ее на позициях 

инициативы, самостоятельности, ответстветственности перед выполнением заданий и 

поручений, участием в городских и областных конкурсах. 

  активизировать работу классных руководителей по формированию гражданской позиции 

обучающихся и совместной деятельности педагогов, обучающихся и их родителей. 

 

3. ПЛАН РАБОТЫ на 2013-2014 учебный год 

 

ТЕМА ШКОЛЫ:  

«СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ШКОЛЬНИКА » 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА) 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ: 

«ДОСТИЖЕНИЕ НОВЫХ УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ (КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ) НА ОСНОВЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ШКОЛЬНИКА» 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ: 

«ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИХ ДЕЙСТВОВАТЬ ОБУЧАЮЩИМСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО В РАЗНЫХ СИТУАЦИЯХ, ВИДЕТЬ 

И РЕШАТЬ УЧЕБНЫЕ И ЖИЗНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СООТВЕТСТВИИ С АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПОЗИЦИЕЙ» 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 

   Приоритетные направления в работе определены программами: 

   - «Программа развития школы»; 

   -  Профилактическая программа «За здоровый образ жизни»; 

   -  Комплексная программа «Здоровье»; 

   - «Одаренные дети»; 

   - «Семья»; 

   - «Каникулы»; 

   - «По профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью». 
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  Управление достижением оптимальных результатов работы. 

 Выполнение программ по повышению качества знаний и общей культуры учащихся. 

 Совершенствование системы воспитательной работы. 

 Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание  

     учащихся через повышение воспитательного потенциала урока и   

     реализации школьных программ. 

 Повышение влияния школы на социализацию школьников, их 

      самоопределение в отношение к будущей профессии. 

 Профилактика преступности, девиантных форм поведения и пагубных привычек. 

 Реализация принципа сохранения физического и психического здоровья школьников, 

использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

 

3.1. Годовая циклограмма работы школы 
 
№ 

п/п 

Наимено

вание 

Вр

ем

я 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Админист

ративная 

планерка 

14.

00 
+ + + +                     

2.  Совещани

я 

учителей 

14.

30 
    +  +                  

3.  Педсовет

ы 

14.

30 
     +                   

4.  Совещани

е у завуча 

               +          

5.  Заседания 

Управляю

щего 

совета 

15.

00 
          +              

6.  Заседания 

общешко

льного 

родительс

кого 

комитета 

17.

00 
        +                

7.  Общешко

льное 

родительс

кое 

собрания 

(начальна

я школа) 

17.

30 
                +     

+ 

   

8.  Общешко

льное 

родительс

кое 

собрание 

5-11 класс 

17.

30 
                   +     

+ 

9.  Заседания 

Совета 

профилак

тики 

14.

30 
            +  +          

10.  Собрания 

обучающ

ихся по 

самоупра

влению 

                 + +       

11.  Заседания 

клуба 

«Патриот

» 

15.

00 
                       + 
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12.  Заседания 

клуба 

«МЫ» 

14.

30 
                 +       

13.  Заседания 

Координа

ционного 

совета 

«Школа-

центр 

досуговой  

и 

воспитате

льной 

работы» 

       +              +  +  

14.  Дни 

здоровья, 

спортивн

ые секции 

                     + + + + 

15.  Платные 

услуги 

                     + + + + 

16.  День 

открытых 

дверей 

                       +  

17.  Школьны

е 

праздник

и 

                     + + + + 

 

 3.1.1. Годовая циклограмма директора школы 

 

Август 
 Завершение ремонта, подготовка к сдаче школы к новому учебному году. 

 Смотр готовности к новому учебному году кабинетов, мастерских, спортзала. Подготовка 

актов. 

 Выверка комплектования. Составление расписания. Кадры. 

 Пробная посадка обучающихся. Совещание. 

 Проведение августовского педсовета. 

 Участие в августовских совещаниях. 

 Сбор оперативной информации о трудоустройстве или дальнейшем обучении 

обучающихся 9-х, 11-х классов.  

 Флюорография, медосмотр вновь прибывших. 

 Подворный обход микрорайона школы. 

 Подготовка к лицензированию школы. 

 

Сентябрь 

 Подготовка документации для сдачи статистического отчета ОШ-1 и тарификации. 

Сдача. 

 Оформление классных журналов, другой документации. 

 Комплектование кружков, специальных медицинских групп, ГПД. 

 Утверждение тематических планов и планов работы классных руководителей. Анализ 1-

ОЛ. 

 Выборы общешкольных и классных родительских комитетов. 

 Празднование дня знаний. 

 Обследование жилищно-бытовых условий опекаемых. 

 Месячник по правилам дорожного движения. 

 Организация питания. 

 Сдача ОШ-1, РИК-98 (подготовка), Д-4 (материально-техническая база). 

 Приказы об открытии классов, тарификация. 
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 Обновление состава Управляющего совета и общешкольного родительского комитета. 

 Подготовка к лицензированию школы. 

 

Октябрь 
 Сдача РИК-83. 

 Подготовка к работе в зимних условиях. 

 Инвентаризация материальных ценностей. 

 Подготовка к проведению школьных олимпиад. 

 Организация проведения медицинского осмотра. Отчет медсестры о результатах 

            предыдущего года. 

 Контроль за опекаемыми (медосмотр, занятость, условия жизни). 

 Тестирование и анкетирование по вновь созданным 10-м классам. Предполагаемые   

            медалисты. 

 Д-12 (выбывших из школы, прибывших в школу). 

 Отчет по полученным бланкам 9-х, 11-х классов. 

 Проведение первого заседания по профилактике. 

 Подготовка к проведению смотра по охране труда. 

 Подготовка к сдаче экзамена по ОТ. 

 Организация работы школы раннего развития. 

 

Ноябрь 

 Анализ работы за первую четверть. Педсовет. 

 Планирование работы на вторую четверть.  

 Проведение школьных предметных олимпиад.  

 Организация участия в конкурсе «Учитель года». 

 Организация осенних каникул. 

 Школьный смотр по охране труда (документация, состояние кабинетов и т.д.).  

 Контроль за индивидуальным обучением.  

 Контроль за прохождением курсовой переподготовки учителей. 

 Сдача документов на экспертизу по лицензированию образовательной деятельности. 

 

Декабрь 

 Участие в городских предметных олимпиадах. 

 Подготовка к проведению новогодних праздников и зимних каникул. 

 Подготовка к школьным педагогическим чтениям.  

 Отчет ф. № 6 (военнообязанные). 

 Творческий отчет классов за 1 полугодие. 

 

Январь 

 Анализ работы за первое полугодие. Педсовет. 

 Корректировка плана работы на второе полугодие. 

 Проверка журналов.  

 Организация зимних каникул. 

 Предварительное комплектование 1-х, 10-х классов. 

 Анализ движения обучающихся за первое полугодие. 

 Анализ состояния правонарушений.  

 Анализ заболеваний за первое полугодие.  

 Анализ питания за первое полугодие.  

 Комплектование.  

 Анализ успеваемости одаренных детей, контрольных срезов за I полугодие. 

 

Февраль 
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 Организация и проведение месячника героико-патриотической работы.  

 Предварительное планирование распределения 9-х, 11-х классов по каналам дальнейшего 

образования и трудоустройства.  

 Вечер встречи с выпускниками. 

 Подготовка материалов для награждения педагогических работников 

правительственными наградами и званиями. 

 Подготовка к текущему ремонту школы. 

 

Март 

 Оформление заявки на экзаменационные материалы для проведения письменной 

итоговой  

            аттестации. 

 Анализ итогов работы за третью четверть.  

 Составление графика отпусков и работы на лето. 

 Организация и проведение весенних каникул. 

 Смотр знаний по ППД.  

 Олимпиады по русскому языку и математике в начальной школе. 

 Проведение конкурса «Класс года». 

 

Апрель 

 Декада детской книги. 

 Подготовка к проведению переводной и итоговой аттестации, сдаче экзаменов в формате 

ЕГЭ. 

 Планирование летней занятости обучающихся. 

 Субботники по уборке закрепленных территорий. 

 Подготовка и участие в легкоатлетических эстафетах. 

 Анализ выполнения учебных программ.  

 Составление экзаменационного материала и утверждение его на М/О. 

 Утверждение графика летних отпусков. 

 Проведение школьного конкурса «Учитель года». 

 

Май_ 

 Проведение семинаров и совещаний по вопросам организованного завершения учебного 

            года, переводной и итоговой аттестации. 

 Проведение итогового контроля и переводной аттестации.  

 Подготовка проекта плана на учебный год и доведение его до коллектива. 

 Подготовка и проведение праздников последнего звонка», вечера для обучающихся 4-х   

классов. 

 Летние курсы учителей.  

 Комплектование первых классов.  

 Сбор информации о летнем отдыхе всех (под опекой, КДН, ОДН). 

 Смотр пришкольного лагеря 1 смены. 

 Подготовка классов и школы к новому учебному году. 

 

Июнь 

 Получение бланков документов об образовании. 

 Семинар по заполнению документов. 

 Проведение итоговой аттестации 9-х, 11-х классов. 

 Организация и контроль за работой лагерей: пришкольного, труда и отдыха. 

 Рабочая комиссия по контролю заполнения документов.  

 Контроль за летним трудом и отдыхом всех обучающихся, стоящих на учете в КДН, 

ОДН, опекаемых. 
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 Комплектование 10-х классов. 

 Выпускные вечера 9-х, 11-х классов.  

 Смотр пришкольного лагеря 2 смены. 

 Завершение работы над планом школы. 

 Текущий косметический ремонт школы. 

 

Июль 

 Сбор информации о поступлении обучающихся на учебу и работу. 

 Приемка школы к новому учебному году. 

 

3.1.2. Распределение обязанностей и объектов контроля между администрацией школы 

 

 

Содержание работы 

Ответственные 

Директор Зам. по 

УВР 

Зам. по 

ВР 

1 2 3 4 

 

I. Организационно-педагогические мероприятия 

 

1. Подбор и расстановка педагогических кадров, 

технического персонала                        
+   

2. Установление распорядка, режима работы школы и 

отдельных ее звеньев                 
+   

3.  Составление расписания уроков, предметных 

(элективных) курсов  и кружковых занятий, экзаменов 
 + + 

4. Организация дежурства в школе                                                                                                                         + 

5.  Комплектование классов, ГПД, кружков, секций и 

т.д.                                           
+ + + 

6. Составление отчетности в школе                                                                                          + + 

7.  Ведение табеля на заработную плату учителей и 

персонала                                           
 +  

8.  Обеспечение санитарно-гигиенического режима в 

школе (СанПиНы 

+ +  

9.  Планирование работы школы на каникулы и летней 

воспитательной работы 
  + 

10.  Работа, связанная с соблюдением Правил 

внутреннего распорядка и охраны труда 
+   

11.  Организация подготовки и проведения экзаменов    + +  

12.  Разработка нормативной документации                                                                            + +  

13. Тарификация учителей. Финансирование школы                                                            + +  

14.  Оформление школы                                                                                                                              + + 

15.  Работа по сохранности школьного здания и 

имущества, в том числе противопожарная безопасность 
+   

16.  Работа технического персонала                                                                                          +   

17.  Приобретение, хранение и использование 

школьного имущества, оборудования, ТСО и т.д. 
+ +  

II. Решение организационных вопросов обучения 

1. Организация мед обслуживания в школе                                                                             +   

2.  Организация горячего питания обучающихся                                                                            +   

3.  Организация работы ГПД                                                                                                                       + + 

4.  Обучение обучающихся, находящихся на длительном  +  



 

 

157 

лечении (дома, в больнице) 

5.  Работа с обучающимся, требующими особого 

педагогического внимания                                                      
  + 

6.  Контроль за учебной нагрузкой обучающихся, 

индивидуальная работа с обучающимися 
 +  

7.  Работа с обучающимися, получившими задание на 

лето                                                                       
 +  

8.  Работа библиотеки                                                                                                                                  +  

9. Работа школы                                                                                                                   +   

10.  Организация летнего отдыха обучающихся                                                                                                            + 

11. Руководство летней трудовой практикой 

обучающихся                                                                                      
  + 

12. Учет неблагополучных семей и оказание 

материальной помощи мало-обеспеченным семьям 

  + 

13.  Работа по преемственности школы и детских садов                                                                                     + + 

14. Организация работы группы «Здоровье» и 

спецгруппы для детей с ослабленным здоровьем 
 + + 

15.  Работа над правилами дорожного движения, ОБЖ                                                                          + + 

16. Работа с родителями. Родительский комитет. 

Управляющий совет. 
+   

III. Работа с педагогическими кадрами и повышение их квалификации 

1. Организация методической работы по предметам и 

повышение квалификации учителей (в том числе 

конференции, педагогические чтения, семинары                                   

 +  

2. Руководство работой классных руководителей                                                                                   + + 

3. Выявление, изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта, классных 

руководителей 

 + + 

4. Работа с молодыми специалистами                                                                                    + + + 

5. Аттестация учителей                                                                                                              + + + 

6. Руководство работой педсовета                                                                                           +   

7. Подготовка и проведение совещаний при директоре                                                        +   

8. Подготовка и проведение методических объединений 

учителей                                                     
 + + 

9. Управление самообразованием                                                                                                             + + 

10. Руководство работой заместителей по: 

— управлению учебно-воспитательным процессом;                                                            

— финансово-хозяйственной деятельности. 

+   

11. Связь с наукой (вузами, центрами)                                                                                    + +  

12. Представление учителей к поощрению за 

добросовестный труд                                 
+ + + 

13. Организация работы по оснащению учебных 

кабинетов наглядными пособиями и ТСО 
+ +  

14.  Руководство работой методического совета                                                                                     +  

15. Планирование курсовой переподготовки, связь с 

ТОГИРРО, ГМК комитета по образованию.                                                            
+ +  

16.  Пополнение школьной библиотеки и методического 

кабинета учебно-методической и художественной 

литературой, методическими разработками 

+ +  

17.  Руководство пропагандой педагогических знаний                                                                            +  

18. Составление графика отпусков учителей и младшего +   
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обслуживающего персонала 

IV. Организация учебно-воспитательного процесса 

1.  Планирование работы школы                                                                                               + + + 

2. Оповещение педколлектива о планируемой работе на 

неделю (месяц)                                        
 + + 

 3. Еженедельная планерка                                                                                                        +   

4.  Руководство работой предметных кружков и 

проведением  индивидуальных занятий 
 + + 

5. Организация работы: 

— клубов и кружков (секций) по интересам;                                                                                           

— научных обществ. 

 + + 

6. Подготовка и проведение: 

— предметных недель, декад, олимпиад; 

— общественных смотров ЗУН учащихся;                                                                                             

— педагогических консилиумов;                                                     

— спортивных праздников, игр; 

— утренников, сборов, эстафет, конкурсов, праздников 

и т.д. 

 + + 

7. Установление связи с учреждениями 

дополнительного образования                                                      
  + 

8. Обеспечение педколлективом выполнения учебных 

программ                                                    
 +  

9. Создание в школе системы самоуправления   + 

10. Организация работы школы (клуба) «Учись 

учиться»     
 +  

11. Руководство внеклассным чтением обучающихся                                                                             +  

12. Вовлечение учащихся в кружки и секции в школе и 

вне ее                                                                     
  + 

13. Организация работы школьной стенной печати                              + 

V. Система внутришкольного контроля 

1. За методической работой и повышением 

квалификации учителей                              
+ + + 

2. За самообразованием учителей                                                                                      + +  

3. За состоянием преподавания и качеством образования 

обучающихся: 

— по начальным классам 

— русскому языку и литературе 

I— иностранному языку 

— истории 

- обществознанию 

— математике 

— информатике 

— физике 

— химии 

— биологии 

— географии 

— обслуживающему труду 

— техническому труду 

— ИЗО 

— физической культуре 

— ОБЖ 

+ + + 

4. За проведением  индивидуальных занятий с  +  
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обучающимися                                 

5. За работой кружков и спортивных секций                                                                                                    + 

6. За состоянием воспитательной работы в школе и 

уровнем воспитанности обучающихся. Охрана прав 

детства 

+  + 

7. За ведением школьной документации учителей                                                            + +  

8. За ведением школьной документации обучающихся                                                                          +  

9. За ведением номенклатурного школьного 

делопроизводства                                       
+ +  

10. За организацией общественно-полезного труда 

школьников                                     
+  + 

11. За организацией летнего отдыха обучающихся                                                                 +  + 

12. За работой технического и младшего 

обслуживающего персонала                                  
+   

13. За организацией воспитательной работы в школе   + 

14. За материально-техническим обеспечением и 

питанием в школе 

+   

15. За работой библиотеки                                                                                                                  + + 

16. За работой школьной столовой +   

 

Директора школы 

 

1. Организует исполнение педагогическим коллективом Закона РФ «Об образовании». 

2. Издает в пределах своей компетенции приказы и другие локальные акты и контролирует 

их исполнение. 

3. Является председателем педагогического совета, координационного совета «Школа-

центр досуговой воспитательной занятости детей». Контролирует выполнение решений, 

принятых на педсоветах, различных совещаниях по вопросам обучения и воспитания 

учащихся. 

4. Организует планирование на год, месяц и координирует работу школы на его 

выполнение. 

5. Разрабатывает штатное расписание школы и представляет на утверждение в комитет по 

образованию. 

6. Выступает в качестве распределителя выделенных средств на образование, заключает 

договоры с учреждениями, организациями, членами попечительского совета. 

7. Организует подготовку вопросов на педсоветы, совещания, встречи с обучающимися за 

круглым столом. 

8. Составляет смету расходов средств по статьям, контролирует исполнение сметы. 

9. Принимает и увольняет педагогов и обслуживающий персонал школы. 

10. Планирует укрепление материально-технической базы школы, ее развитие, капитальный 

и текущий ремонт. 

11. Рассматривает в установленном порядке заявления, жалобы родителей, учителей, ведет 

их прием по личным вопросам. 

12. Организует и направляет работу общешкольного родительского комитета и 

Управляющего совета. 

13. Осуществляет связь с отделами комитета по образованию. 

14. Курирует работу учителей русского языка и литературы,  истории 5-11 классов, 

обществознания 8-11-классов, преподавание физической культуры в 7-11 классах, ОБЖ. 

15. Организует аттестацию учителей на 1 и высшую категорию, является председателем 

школьной аттестационной комиссии. 

16. Несет ответственность за организацию школьного питания. 
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17. Несет ответственность за организацию и работу государственно-общественной формы 

управления – Управляющего Совета. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

школы 1, 2, 3 ступени – Дементьева Татьяна Михайловна  

 

1. Непосредственно планирует учебно-воспитательную работу, внутришкольный контроль 

за работой педагогов школы. 

2. Один раз в месяц проводит диагностику техники чтения в 1-4-х классах. 

3. Несет персональную ответственность за ведение обязательной документации согласно 

номенклатуре дел (личные дела, классные журналы, листки здоровья и т.д.). 

4. Осуществляет контроль за качеством знаний, умений и навыков учащихся, за 

использованием в учебно-воспитательном процессе средств ТСО. 

5. Составляет мониторинг по всеобучу в микрорайоне школы. 

6. Контролирует выполнение школьных программ, проведение контрольных работ и по 

развитию речи, соблюдение единого орфографического режима, внеклассную работу по 

предметам. 

7. Возглавляет новую группу по аттестации педагогов школы. 

8.  Изучает состояние работы педагогов по вопросам качества УВП. 

9. Осуществляет контроль за исполнением федерального и регионального законодательства, 

муниципальных нормативно-правовых актов в области образования. 

10. Несет персональную ответственность за отчетность перед комитетом по образованию, за 

работу в микрорайоне школы по всеобучу (2 раза в год), организует и осуществляет по 

квартирный обход и составление социального паспорта микроклимата школы. 

11. Непосредственно планирует учебно-воспитательную работу, внутришкольный контроль 

за работой педагогов, курирует предметы естественно-математического цикла, осуществляет 

контроль за состоянием преподавания и выполнением требований учебных программ. 

12. Организует аттестацию учителей на 2, 1 и высшей квалификационной  категории. 

13. Планирует и организует дежурство обучающихся по школе, проведение конкурсов на 

лучшие учебные принадлежности, несет ответственность за сохранность школьного 

классного оборудования, следит за соответствием санитарно-гигиенического режима в 

учебных кабинетах. 

14. Несет ответственность за персонифицированный учет и банк данных обучающихся. 

15. Контролирует: выполнение учебных программ, ведение школьной документации, 

проведение лабораторных работ и по развитию речи, соблюдение единого орфографического 

режима. 

16. Осуществляет контроль за качеством знаний, умений и навыков обучающихся, за 

использованием в учебно-воспитательном процессе информационных технологий. 

17. Работает в тесном контакте с классными руководителями, родителями и ответственным 

представителем каждого класса, за учебу и посещаемость обучающихся, организует и 

руководит учебной комиссией школы. 

18. Принимает меры по всеобучу. 

19. Контролирует внеклассную работу по предметам, кружков, планирует методические дни, 

проведение открытых уроков. Организует подготовку и проведение итоговой 

государственной аттестации обучающихся, готовит документы по итогам ее проведения. 

20. Организует проведение школьных олимпиад, методических дней, предметных недель. 

21. Обеспечивает своевременные мониторинги в комитет по образованию. 

22. Проводит аналитическую обработку документации, установленной статистической 

отчетностью. 

23. Планирует и направляет работу школьного методического совета. 

24. Контролирует работу ШМО. 

25. Разрабатывает положение по отраслевой оплате труда. 
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26. Составляет тарификационную ведомость по заработной плате педагогов. 

27. Несет ответственность за достоверность учета рабочего времени педагогов. 

 

Заместитель директора по  

воспитательной работе – Гаврикова Галина Павловна 

1. В пределах своей компетенции осуществляет контроль за соблюдением государственных 

воспитательных стандартов школы. 

2. Направляет: всю воспитательную работу в классных коллективах, координирует работу 

МО классных руководителей, осуществляет контроль за воспитанием школьников на уроках. 

3. Организует, направляет и контролирует работу органов самоуправления, клубов, кружков 

по интересам. 

4. Проводит совещания при зам. директоре по воспитательной работе, с классными 

руководителями, психологом и социальным педагогом. 

5. Направляет работу школы по профилактике правонарушений и преступлений, 

наркомании, организует работу с неблагополучными семьями, с учащимися, стоящими на 

внутришкольном учете, работает по совместному плану с центром профилактики 

наркомании. 

6. Взаимодействует с комитетом по молодежной политике, комиссией по делам 

несовершеннолетних, ОПППН, Домом детского творчества. 

7. Планирует и несет персональную ответственность за работу школы по программе 

«Здоровый образ жизни школьника». 

8. Осуществляет руководство дежурства по школе и столовой. 

9. Осуществляет руководство «Советом профилактики», контролирует учет 

неблагополучных, «трудных детей», работает с банком данных. 

10. Курирует: работу начальной школы, труд в 5-6 классах. 

11. Осуществляет контроль за работой краеведческого музея, родительских классных 

комитетов в 1-11 классах. 

12. Несет ответственность за выполнение программы по воспитанию школьников, принятую 

на совещании при директоре 21.09.2005 г. 

13.  Организует работу в классных коллективах, микрорайоне по программе «Школа-центр 

воспитательной досуговой работы». 

14. Планирует и осуществляет работу Координационного совета по досуговой занятости. 

15. Обеспечивает своевременные мониторинги в комитет по образованию. 

 

Социальный педагог: Маркова Олеся Викторовна 

  

1. Планирует работу на год. 

2. Организует систематическое выявление детей и подростков, оставшихся без попечения 

родителей, и детей, родители которых не обеспечивают им надлежащего воспитания и 

содержания. 

3. Лично ведет учет неблагополучных семей. 

4. Обследует условия жизни и воспитания детей из неблагополучных семей. 

5. Проводит профилактическую работу с родителями, стоящими на внутришкольном учете. 

6. Готовит материалы для предъявления на комиссию ОПППН. 

7. Лично несет ответственность за явку неблагополучных детей по ходатайству школы на 

комиссию ОПППН, принимает участие на заседании комиссии ОПППН, в судебных 

процессах при рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей, лишение родительских 

прав, ограничение в родительских правах. 

8. Готовит необходимую документацию для определения ребенка, оставшегося без 

попечения родителей и нуждающегося в устройстве на воспитание в детское интернатное 

учреждение. 

9. Ведет журнал приема посетителей и посещенных квартир. 
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10. Поддерживает постоянную связь с инспектором по охране детства комитета по 

образованию, классными руководителями школы. 

11. Несет персональную ответственность за всеобуч неблагополучных детей, составляют 

карту социума микрорайона, поддерживает тесную связь с психологом школы, посещает 

уроки учителей с целью контроля успеваемости неблагополучных обучающихся. 

12. На каждого «трудного» и неблагополучного обучающегося ведет дневник наблюдений, 

контролирует питание неблагополучных детей. 

13. Вместе с психологом школы принимает участие в совещаниях, педагогических 

консилиумах, связанных с вопросом неблагополучных детей. 

14. Собирает материалы для банка данных и персонифицированного учета обучающихся. 

15. Составляет карты персонифицированного учета на обучающихся дивиантного поведения. 

16. Составляет отчет о проделанной работе с ГБД «Дети особого внимания» и несет 

персональную ответственность за его своевременную сдачу в комитет по образованию. 

17. Несет персональную ответственность перед комитетом по образованию за работу с 

банком данных. 

18. Контролирует занятость «осужденных», проживающих в микрорайоне школы. 

Психолог школы – Тюпина Ирина Геннадьевна  

 

1. Ведет консультативную помощь с классными руководителями, родителями, 

администрацией школы по проблемам практической психологии. 

2. Занимается накоплением банка справочной литературы и тестов программ. 

3. Осуществляет связь с социальным педагогом, классными руководителями школы по 

вопросам психологии, помогает вести дневник наблюдений на каждого неблагополучного 

обучающегося. 

4. Ведет диагностику обучающихся с точки зрения психологии. 

5. Проводит индивидуальные беседы с неблагополучными учениками. 

6. Готовит материалы к заседанию педагогического совета по адаптации обучающихся 1-х, 

5-х, 10 классов. 

7. Планирует и организует проведение психолого-педагогических консилиумов по 

неблагополучным детям. 

8. Осуществляет руководство и работу кабинета психологической разгрузки и связь с 

городским центром по профилактике наркомании школьников, несет ответственность за 

работу опорного кабинета  по профилактике ПАВ. 

9. Организует работу по совместному плану с городским центром профилактики 

наркомании. 

10. Участвует в подготовке и проведении педсоветов, совещаний. 

11.  Создает школьный банк психодиагностических методик, тестов, программ. 

12. Посещает уроки с целью наблюдения за поведением обучающихся. 

 

 

Главный бухгалтер школы – Слайковская Елена Анатольевна 

 

1. Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой 

деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 

2. Обеспечивает рациональную организацию учета и отчетности школы на основе 

прогрессивных форм, методов бухгалтерского учета и контроля. 

3. Руководит разработкой и осуществлением мероприятий, направленных на соблюдение 

государственной и финансовой дисциплины. 

4. Организует учет денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных 

средств; своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их 
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движением, исполнения смет расходов, выполнения работ (услуг), результатов 

хозяйственно-финансовой деятельности школы. 

5. Обеспечивает контроль за законностью, своевременностью и правильностью оформления 

документов; составлением экономически обоснованных отчетов; расчетами по заработной 

плате с работниками школы; правильным начислением и перечислением платежей в 

государственный бюджет, взносов на государственное социальное страхование, отчислением 

средств в фонды. 

6. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

бухгалтерского учета и отчетности. 

7. Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных 

средств и товарно-материальных ценностей, контролирует передачу в необходимых случаях 

этих документов в следственные и судебные органы. 

8. Ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой 

дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, а также оформлению 

и сдаче их в установленном порядке в архив. 

9. Участвует в разработке рациональной, плановой и учетной документации, организации 

внедрения средств механизации учетно-вычислительных работ. 

10.  Производит обработку банковских документов. 

11. Составляет квартальные расчеты и годовые декларации в налоговую инспекцию: НДС, 

налог на прибыль, налог на имущество, земельный налог, единый социальный налог, 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. В фонд социального 

страхования – расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования. 

12.  Обеспечивает своевременные мониторинги в бухгалтерию комитета по образованию. 

13. Составляет тарификацию педагогов школы. 

 

Педагог- библиотекарь – Матус Валенина Прокопьевна 

 

1. Обеспечивает учебно-методической и программной художественной литературой. 

2. Анализирует состояние обеспеченности школы учебной литературой.  

3. На основе сведений, полученных в издательствах и торговой сети, информирует 

педагогов об издающейся учебной литературе и литературе, имеющейся на рынке учебно-

издательской продукции. 

4. Работает с заказной документацией издательств с целью формирования заказа. 

5. Ведет работу по своевременному распределению и контролю доставки учебной 

литературы в образовательные учреждения и организации в соответствии с их заказом и 

контингентом обучающихся.  

6. Осуществляет контроль за своевременным списанием литературы. 

7. Готовит проекты приказов, инструктивные, методические и информационные материалы 

по вопросам библиотечно-информационного обслуживания в школе.  

8. Принимает участие в организации библиотечного фонда школы и в работе по его 

сохранности. 

9. Работает с письмами, жалобами и предложениями по профилю своей деятельности. 

10. Осуществляет контроль за исполнением нормативно-инструктивных указаний 

(документов).  

11. Оказывает консультационную и методическую помощь учителям школы. 

12. Анализирует, обобщает и распространяет положительный опыт библиотек. 

13. Поддерживает связь с библиотекарями других школ. 

14. Проводит библиотечные часы с учащимися 1-11-х классов согласно графика. 

15. Осуществляет подписку периодических изданий. 
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3.2. Организационно-управленческие мероприятия 

  

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  Примечани

е  

3.2.1.Педагогические советы  

 

1 

Итоги работы педагогического 

коллектива по выполнению задач 

2012-2013 учебного года. Задачи на 

2013-2014 учебный год. 

 

30.08.13 

Дементьева Т.М.  

2 «Наша новая школа: сохранение и 

укрепление здоровья – 

приоритетная задача школы» 

25.10.13 Галашова С.В. 

 
 

3 «Наша новая школа: достижение 

новых уровней развития личности 

(компетентности) на основе 

организации компетентностно - 

ориентированного образовательного 

процесса» 

Ноябрь  Дементьева Т.М. 

Глазунова И.В. 
 

4 «Основные требования к уроку XXI 

века» 

Январь  Зам.Гаврикова Г. 

П 

  

 

5  «Эффективность реализации 

деятельностного подхода в 

организации урока как средство 

развития мотивации учения и 

условие развития личности 

ученика». 

Март    

6 О допуске к экзаменам 

обучающихся 9-х, 11-х классов 

Май  Директор школы  

7 О переводе обучающихся 1 - 8х, 10-

х классов  

Май  Директор школы  

8 Об окончании школы 9-х, 11-х 

классов 

Июнь  Директор школы  

3.2.2.Совещания при директоре  

1 1.Посещаемость занятий 

обучающимися 

2. Выполнение требований единого 

орфографического режима 

3.Организация обучения 

школьников с ограниченными 

возможностями в 2013-2014 

учебном году. 

4.Работа с обучающимися группы 

«риска» 

5.Организация горячего питания 

6.Организация обучения в первом 

классе с учѐтом школьной зрелости 

обучающихся 

7.Организация работы предметных 

кружков,   предметов по выбору. 

8.Выполнение программных 

требований, соответствие 

Сентябрь  Зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Ответственный за 

организацию 

питания  

 

Зам.директора по 

ВР 

Руководители 

ШМО 
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используемых программ и 

учебников нормативным 

требованием. 

9.Организация пребывания на 

свежем воздухе во время 

динамической паузы обучающихся 

1 – х классов 

 

 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

2 1.Контроль за использованием 

ресурсов сети Интернет в 

образовательном процессе 

2.Работа с обучающимися группы 

«риска» 

3.Своевременное оформление 

необходимой документации для 

повышения квалификации 

4.Работа спецгрупп. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

5.О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады. 

6. Анализ результатов научно-

практической конференции «Шаг в 

будущее» 

7.Подготовка обучающихся   к 

муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады.   

8.О работе школы раннего развития. 

 

Октябрь  Зам.директора по 

УВР 

 

Соц.педагог 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Зам.директора по 

УВР 

Руководитель 

НОУ «Эврика» 

 

 

  

Руководители 

ШМО учителей 

начальных 

классов  

 

3 1.Обучение обучающихся с 

ограниченными возможностями.   

Качество проведения 

индивидуальных занятий на дому 

2.Работа классных руководителей 

Мониторинг занятости 

обучающихся 1-11-х классов во 

внеурочное время. 

 3.Организация индивидуальной 

работы с обучающимися, 

имеющими одну «3» по итогам 1 

четверти 

4.  Работа педагогов       с 

обучающимися   в рамках 

неаудиторной занятости 

Санитарно-гигиенический режим и 

техника безопасности труда 

5.Итоги учебной работы за 1 

четверть. Объективность 

выставления четвертных оценок. 

6.Выполнение практической части 

по предметам естественного цикла 

за 1 четверть. 

Ноябрь  Зам.директора по 

УВР 

 

Зам.директора по  

ВР 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Зам.директора по 

УВР и ВР 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

  

 

 

4 1.Состояние техники безопасности 

на уроках физики, химии 

Декабрь Руководители 

ШМО 
 



 166 

2.Работа учителей-предметников по 

подготовке обучающихся 

государственной итоговой 

аттестации 

3.Преподавание предметов 

естественного цикла 

4.Система работы с обучающихся с 

ослабленным здоровьем 

5.Выполнение правил техники 

безопасности в спортивных залах. 

Организация учебного процесса, 

своевременность проведения 

инструктажа 

Выполнение гигиенических 

требований к условиям обучения. 

6. Работа педагогов       с 

обучающимися  1-х классов  в 

рамках неаудиторной занятости с 

введением ФГОС начального 

общего образования. 

7.Эффективность применение ИКТ 

на уроках. 

 

 

 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов Глазунова 

И.В. 

 

 

 

Руководители 

ШМО 

 

5 1.Итоги муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады. 

2.Анализ выполнения учебных 

программ.   Корректировка 

календарно-тематического 

планирования. 

Декабрь Скоробогатова 

Л.И. 

 

Руководители 

ШМО 

 

6  1.Анализ работы с одаренными 

детьми за 1 полугодие. 

2. Итоги учебной работы за 1 

полугодие. Объективность 

выставленных оценок. 

 3.Своевременность прохождения 

инструктажа по технике 

безопасности при выполнении  

лабораторно-практических работ по 

физике и химии 

4.Выполнение плана работы 

предметных ШМО  

Январь Руководители 

ШМО  

Зам.директора по 

УВР 

 

 Плугарева И.В. 

 

 

 

 

Руководители 

ШМО 

 

7 1.Взаимосвязь работы педагогов и 

классных руководителей с резервом 

обучающихся на «4» и «5». 

2.Система опроса, накопляемость 

оценок  

3.Использование  Интернет-

ресурсов в образовательном 

процессе. 

4.  Работа педагогов       с 

обучающимися   в рамках 

неаудиторной занятости 

 5.Система работы учителя с 

Февраль Руководители 

ШМО  

Гаврикова Г.П. 

 

 

 

Руководители 

ШМО  

 Зам.директора по 

ВР 

 

Руководители 
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рабочими тетрадями обучающихся. ШМО 

8 1.Анализ результатов региональной 

оценки качества обучающихся 

4,8,10,11 классов. 

2.Работа со слабоуспевающими 

обучающимися  «группы риска» 5-

9-х классов 

3.О работе по подготовке 

экзаменационных материалов для 

ГИА и промежуточной аттестации. 

4.Обучение школьников с 

ограниченными возможностями 

Контроль за уровнем ЗУН 

обучающихся, обучающихся на 

дому 

5.Выполнение программы 

«Здоровье»   

Март Зам.директора по 

УВР 

 

Руководители 

ШМО  

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

 

9 1.Итоги учебной работы за 3 

четверть. Объективность 

выставленных оценок. 

2.Подготовка обучающихся 9, 11 

классов к итоговой аттестации. 

3.Подготовка переводных классов к 

промежуточной аттестации. 

Март Руководители 

ШМО 

 

 

Руководители 

ШМО 

 

 

10 1.Посещаемость занятий, работа с 

обучающимися группы «риска» 

2.Подготовка к урокам 

слабоуспевающих обучающихся 2 -

9 классов.Работа с отстающими 

обучающимися 

3.Анализ работы по 

предупреждению неуспеваемости, 

реализацию индивидуального 

подхода к обучающимся на уроке 

4.Система работы учителя с 

рабочими тетрадями обучающихся. 

 5.Выполнение практической части  

учебных курсов физики, химии, 

географии и биологии. 

6.Организация повторения 

пройденного материала при 

подготовке к итоговой и 

промежуточной аттестации. 

7.Итоги муниципального этапа 

всероссийской олимпиады в 5-6 

классах. 

Апрель  Соц.педагог 

 

Руководители 

ШМО 

 

 

Руководители 

ШМО 

 

 

Руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

НОУ «Эврика» 

   

 

11 1.Анализ результатов работы с 

одаренными детьми за 2012 -2013 

учебный год 

2. О выполнении  учебных 

программ за 2012 – 2013учебный 

Май Руководитель 

НОУ «Эврика» 

  

Руководители 

ШМО 
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год. 

3. О выполнении практической 

части по предметам естественного 

цикла за 2012-2013 учебный год. 

 4. О наборе в 1-е классы. 

 5.Работа классных руководителей 

по организации летнего отдыха 

детей. Занятость обучающихся в 

летнее время 

6.Организация самостоятельной 

работы  обучающихся по 

повторению 

7.Своевременное и объективное  

выставление оценок за четвѐртую 

четверть,  учебный год,  итоговых 

оценок и доведение итогов года  до 

сведения родителей. 

  Готовность журналов 5-8 и 10 –х 

классов к сдаче в архив. Готовность 

журналов выпускных классов к 

итоговой аттестации. 

8.Анализ заявлений учителей на 

повышение квалификационной 

категории 

9.Работа спецгрупп Выполнение 

программы 

10.Техника безопасности в период 

проведения экзаменов и на период 

летних каникул.  

 

Руководители 

ШМО 

 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

  

Руководители 

ШМО 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Плугарева И.В. 

12 1.Подведение итогов выполнения 

плана работы школы. 

2.О результатах итоговой 

аттестации выпускников. 

3.О состоянии ведения школьной 

документации в истекшем учебном 

году. 

Июнь   

3.2.3.Заседания Управляющего совета 

1                  1 заседание: 

 

1. О внесении изменений в 

списочный состав УС 

 

2. Отчет классных руководителей 

школы по введению школьной 

формы с 01.09.2013. 

 

3. Об итогах организации 

социально-значимой деятельности, 

отдыха обучающихся в период 

летних каникул. 

 

4. Профилактика дорожно-

сентябрь    

 

Председатель УС 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Гаврикова Г.П. 

 

 

Заместитель 
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транспортного травматизма, в том 

числе и на объектах железно-

дорожного транспорта. 

 

5. Утверждение стимулирующих 

выплат работникам учреждения по 

результатам работы за сентябрь 

2013 года из 30% фонда. 

директора по ВР 

Гаврикова Г.П 

 

 

Председатель УС 

Пикуза Э.Д. 

Заместитель 

директора по УВР 

Дементьева Т.М. 

2 2 заседание: 

 

1. Публичный отчет директора 

школы «Об эффективности работы 

УС МАОУ СОШ № 29 г. Ишима в 

2012-2013 учебном году. 

 

2. О выполнении требований 

САНПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации 

обучения в ОУ» к расписанию 

учебных занятий 
 

 

3. Определение направлений 

деятельности постоянных комиссий, 

формирование состава комиссий. 

  

4. Утверждение стимулирующих 

выплат работникам учреждения по 

результатам работы за октябрь 2013 

года из 30% фонда. 

Октябрь  

 

 

 

 

Директор школы 

Слабожанина В.П. 

 

 

Заместитель 

директора по УВР  

Дементьева Т.М. 

 

 

 

 

Директор школы 

Слабожанина В.П. 

 

 

Председатель УС 

Пикуза Э.Д. 

Заместитель 

директора по УВР  

Дементьева Т.М. 

 

3 3 заседание: 

 

1. Информация о состоянии 

преступности и правонарушений 

(анализ) 

 

2. Отчет о занятости обучающихся 

в дополнительном образовании 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

3. О проведении дня открытых 

дверей в январе 2014 года. 

 

 

4. Утверждение стимулирующих 

выплат  

Ноябрь   

 

Социальный 

педагог  

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Гаврикова Г.П., 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

 

Заместитель 

директора по ВР  

Гаврикова Г.П. 

 

Председатель УС 

Пикуза Э.Д. 

 



 170 

работникам учреждения по 

результатам работы за ноябрь 2013 

года из 30% фонда. 

Заместитель 

директора по УВР 

Дементьева Т.М. 

4 4 заседание: 

1. Об итогах общественной 

экспертизы качества 

предоставления услуг в 

электронном виде. 

2. О выполнении программы 

«Основные направления развития 

МАОУ СОШ № 29 г. Ишима на 

2012-2014 годы». 

 

3. О работе педагогов – 

предметников, классных 

руководителей по теме 

экспериментальной площадки 

«Совместная деятельность 

педагогов, обучающихся и их 

родителей как средство 

формирования гражданской 

позиции», перспективы опытно-

экспериментальной работы. 

 

4. Об организации питания в 

школе, в том числе льготного. 

 

5. Утверждение стимулирующих 

выплат  

работникам учреждения по 

результатам работы за декабрь 2013 

года из 30% фонда. 

Декабрь  

 

Заместитель 

директора по УВР 

Дементьева Т.М. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Дементьева Т.М. 

 

 

Заместитель 

директора по УВР   

Дементьева Т.М. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Ответственная по 

питанию  

 

Председатель УС 

Пикуза Э.Д. 

Заместитель 

директора по УВР  

Дементьева Т.М. 

 

5 5 заседание: 

1. Выборы председателя и 

секретаря УС 

 

 

2. Утверждение состава комиссий 

УС на 2014 год 

 

 

3. Утверждение состава комиссии 

по контролю за качеством питания 

обучающихся. 

. 

4. Утверждение стимулирующих 

выплат работникам учреждения по 

результатам работы за январь 2012 

года из 30% фонда. 

 

Январь  

Заместитель 

директора по УВР 

Дементьева Т.М.  

 

Заместитель 

директора по УВР 

Дементьева Т.М.  

 

Ответственная по 

питанию. 

 

 

Председатель УС 

Пикуза Э.Д. 

Заместитель 

директора по УВР 

Дементьева Т.М. 

 

6 6 заседание: Февраль   
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1. Отчет о работе педагогов с 

обучающимися по выполнению 

программы «Качество обучающихся 

школы по итогам 1 полугодия» 

2013-2014 учебного года; 

 

2. Отчет о работе с одаренными в 1 

полугодии 2013-2014 учебного года;  

 

 

 

 

3. О формировании правовой 

культуры обучающихся;  

 

 

 

 

4. Утверждение стимулирующих 

выплат  

работникам учреждения по 

результатам работы за февраль 2014 

года из 30% фонда. 

 

Заместитель 

директора по УВР  

Дементьева Т.М. 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Дементьева Т.М. 

учитель биологии, 

Скоробогатова 

Л.И. 

Заместитель 

директора по ВР 

Гаврикова Г.П. 

Классные 

руководители 

 

Председатель УС 

Пикуза Э.Д. 

Заместитель 

директора по УВР  

Дементьева Т.М. 

 

7 7 заседание: 

 

1. Контроль за организацией 

школьного питания. 

 

2. Информация о состоянии 

преступности и правонарушений в 

школе. 

 

 

 

3. О проведении декады детской 

книги. 

 

 

 

 

4. Утверждение стимулирующих 

выплат  

работникам учреждения по 

результатам работы за март из 30% 

фонда. 

Март   

 

Ответственная по 

питанию  

 

Заместитель 

директора по ВР 

Гаврикова Г.П., 

социальный 

педагог 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Гаврикова Г.П. 

Педагог-

библиотекарь  

 

Председатель УС 

Пикуза Э.Д. 

Заместитель 

директора по УВР  

Дементьева Т.М. 

 

8 8 заседание: 

 

 1.        Организация и   

проведение итоговой  

аттестации обучающихся   

Апрель   

 

Заместитель 

директора по УВР  

Дементьева Т.М. 
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 9-11 классов; 

 

2.         Итоги работы педагогов по 

программе «Качество и работа с 

одаренными в 3 четверти» 

 

 

 

2. Утверждение   

стимулирующих выплат  

работникам учреждения по 

результатам работы за апрель 2014 

года из 30% фонда. 

 

 

Заместитель 

директора по УВР  

Дементьева Т.М. 

Руководители 

ШМО 

 

Председатель УС 

Пикуза Э.Д. 

Заместитель 

директора по УВР  

Дементьева Т.М. 

9            9 заседание: 

 

1. Утверждение учебного плана 1-

11 классы на 2014-2015 учебный год  

 

2. Организация летнего отдыха 

обучающихся, утверждение 

программы летнего отдыха 

обучающихся; 

  

3. О подготовке к выпускному 

вечеру  

 

4. Утверждение плана летнего 

ремонта школы 

 

5. Утверждение   

стимулирующих выплат  

работникам учреждения по 

результатам работы за май 2014 

года из 30% фонда. 

 

Май   

 

Заместитель 

директора по УВР   

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Гаврикова Г.П. 

 

 

Директор школы 

Слабожанина В.П. 

 

Заместитель 

директора по ВР  

Гаврикова Г.П 

 

Председатель УС 

Пикуза Э.Д. 

Заместитель 

директора по УВР  

 

10 14 заседание: 

 

1. Об организации дополнительных 

платных услуг; 

 

 

2. Анализ по обращениям 

участников образовательного 

процесса. 

 

 

    

3. О результатах мониторинга 

качества знаний обучающихся. 

 

4. Анализ результатов работы УС 

за 2013-2014 учебный год. 

Июнь  

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР  

Гаврикова Г.П. 

 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Директор школы 

председатель УС. 
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5. О готовности школы к новому 

2013-2014 учебному году. 

 

 

7. Утверждение  стимулирующих 

выплат работникам учреждения по 

результатам работы за июнь 2014 

года из 30% фонда. 

 

Директор школы  

Заместитель 

директора по УВР  

 

Председатель УС 

Пикуза Э.Д. 

Заместитель 

директора по УВР  

11 15 заседание: 

 

1. Утверждение перспективного 

плана работы школы на 2014-2015 

учебный год; 

 

2. Утверждение   

      стимулирующих выплат  

работникам учреждения по 

результатам работы за июль 2014 

года из 30% фонда. 

 

Июль  

 

Директор школы  

 

 

Председатель УС 

Пикуза Э.Д. 

Заместитель 

директора по УВР  

 

 

12 16 заседание: 

1.  Утверждение плана работы УС 

на 2014-2015 учебный год. 

 

 

 

2.  Утверждение  стимулирующих 

выплат работникам учреждения по 

результатам работы за август  2014 

года из 30% фонда. 

Август   

Директор школы 

председатель УС. 

 

 

Председатель УС 

Пикуза Э.Д. 

Заместитель 

директора по УВР  

 

 3.2.5. Заседания Родительского комитета 

1 1. Утверждение Положения о 

родительском комитете. 

 

2. Вопросы школьного питания. 

 

3. О социальном статусе родителей 

обучающихся 

МАОУ СОШ №29 г. Ишима 

(итоги подворного обхода). 

 

4. Организация психолого-

педагогической работы с детьми 

группы особого внимания. 

 

5. Работа с одаренными. 

Ноябрь  Директор школы  

 

 

Директор школы  

 

Социальный 

педагог    

 

 

 

Психолог школы  

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР  

  

 

2 1. Анализ состояния здоровья Декабрь  Медицинский  
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обучающихся. 

 

2. О подготовке и проведении 

новогодних утренников. 

 

3. О работе школы раннего 

развития. 

работник –   

Заместитель 

директора по ВР – 

Гаврикова Г.П. 

 

Заместитель 

директора по УВР  

  

3 1. Работа Совета профилактики 

(отчет). 

 

 

2. Отчеты классных родительских 

комитетов о проделанной работе за 

1 полугодие (начальная школа, 7 

класс, 8-е классы). 

 

 

3. О работе с детьми ТЖС 

Январь 

  

Заместитель 

директора по ВР – 

Гаврикова Г.П. 

 

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета –   

 

Социальный 

педагог  

 

4 1. О подготовке к летней 

оздоровительной компании. 

 

2. О проведении ремонта в школе. 

 

3. Мониторинг полезных дел и 

участие в городских мероприятиях 

обучающихся. 

Март Директор школы   

 

 

Директор школы   

 

Заместитель 

директора по УВР 

  

 Заместитель 

директора по ВР – 

Гаврикова Г.П. 

 

5 1. Расширенное заседание 

родительского комитета. 

 

2. Встреча с родителями и 

выпускниками 11 класса. 

Подготовка к последнему звонку. 

 

3. Комплектование 1-х, 10-х 

классов. 

 

4. Работа лагеря ЛТО. 

Апрель   Классный 

руководитель 11 

класса  

Скоробогатова 

Л.И. 

 

 

Директор школы   

 

 

Заместитель 

директора по ВР – 

Гаврикова Г.П. 

 

 

3.2.6.Заседания методического совета  

1 Заседание методического совета 
«Научная робота с обучающимися». 

Подготовка к научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». 

Накопление методических 

материалов для работы с 

одаренными детьми. 

 

 

 

сентябрь 

Бызова В. А. 
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Учебно-методический семинар 
«Методологический аппарат 

научной работы». 

 

Календарно – тематическое 

планирование: соответствие 

образовательным программам 

Скоробогатова 

Л.И. 

2 Педагогический консилиум по 5-

м, 10 классам. Адаптационные 

траектории в вопросе 

преемственности обучения между 

начальной и средней ступенями 

обучения.  

Методический день:  

«Воспитание  личности  школьника 

 - 

важнейшее  условие  оптимизации  

учебного процесса 

(гуманистические ценности в 

пространстве современной школы)». 

 

 Предметная неделя ШМО 

учителей естественно-

математического цикла 

 

 

октябрь 

Гаврикова Г. П. 

 

 

 

Бызова В. А. 

 

 

 

 

Гультяева Н. В. 

 

3 Заседание методического совета. 

 

Школьный интеллектуальный 

марафон (7 – 11 классы; 

олимпиады) 

 

Педсовет «Школа как носитель 

нравственного, физического  и 

умственного развития личности  

ноябрь Бызова В. А. 

 

 

 

 

 

4 Методический семинар: «Формы и 

методы, повышающие учебную 

мотивацию обучающихся»  

  

Предметная неделя ШМО 

учителей физической культуры, 

обж, технологии  

декабрь Бызова В. А. 

 

 

Галашова С.В. 

 

 

5 Методический семинар: «Новые 

стандарты как средство 

формирования ключевых 

компетенций обучающихся»  

Педсовет: «Повышения учебной 

мотивации обучающихся 

средствами межпредметной 

интеграции в условиях перехода на 

новые образовательные стандарты».  

 

 

 

январь 

Бызова В. А., 

 

 

Зам. Директора по 

УВР. 
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Предметная неделя ШМО 

учителей начальных классов 

Глазунова И. В. 

6 Методический семинар 
«Интерактивные формы обучения – 

важнейший фактор повышения 

качества образования» 

 

Предметная неделя ШМО 

учителей гуманитарного цикла  

 

 

февраль Бызова В. А. 

Зам. Директора по 

УВР 

 

3.2.7.Работа по преемственности между МАДОУ №10   и  МАОУ СОШ № 29 г. Ишима 

1 Анализ работы про 

преемственности между школой и 

детским садом за 2012 -2013 

учебный год 

 

Сентябрь 

 

руководитель 

ШМО учителей 

начальный 

классов И.В. 

Глазунова. 

 

2 1.Педагогическая лаборатория. 

Создание проекта для будущих 

школьников «Мы исследуем школу» 

2.Организация в подготовительных 

группах уголка для родителей по 

теме «Подготовка детей к школе». 

3. Диагностика детей на предмет 

готовности к школ. 

4.Экскурсия – обозрение  

в школу детей подготовительной 

группы  (посещение классов, 

кабинетов, библиотеки, спортивного 

зала). 

 

 Руководитель 

ШМО учителей 

начальный 

классов И.В. 

Глазунова.  

 

педагог-психолог 

Егорова Л.С.  

 

Зам.директора по 

ВР 

 Г.П. Гаврикова  

 

 

3 1.Неделя преемственности «Школа 

и детский сад: лицом друг к другу». 

 (взаимопосещение воспита-телями 

МАДОУ и учителями МБОУ СОШ 

№ 29 г. Ишима  занятий в детском 

саду и уроков в школе)  

руководитель ШМО учителей 

начальный классов 

2. «Организация работы «Школа 

раннего развития» 

 3.Анкетирование родителей: 

«Насколько ваш ребенок готов к 

школе?» 

 4.Праздник «Веселые старты» с 

участием детей подготовительных 

групп    и обучающихся 1-х классов 

МБОУ СОШ № 29 г. Ишима 

 

Ноябрь 

 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальный 

классов  

И.В. Глазунова  

 

 

 

 

педагог-психолог 

Тюпина И.Г. 

 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов И.В. 

Глазунова  

 

4 1. Изучение литературы по теме 

«Психологические компоненты 

готовности к школе».     

Декабрь 

 

педагог-психолог  
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2. «Школа раннего развития» 

 Анализ успеваемости бывших 

воспитанников детского сада 

3.Арт – салон  

«Волшебница зимушка – зима». 

1. Выставка детских работ (детей 

старшего возраста МАДОУ 

и обучающихся 1-х классов  МАОУ 

СОШ № 29 г. Ишима) 

2. Посещение обучающимся 

 начальных   классов и   учителями 

школы   новогодних утренников 

МАДОУ. 

 

Руководитель 

ШМО учитель 

начальных 

классов  

Глазунова И.В. 

  

5 1.Изучение развития детей и 

контроль за ними, начиная с 

подготовительной группы 

учителями, которые будут 

комплектовать 1 класс  в 2014-2015 

учебном году. 

2. «Школа раннего развития» 

3. Подготовка и проведение 

совместных игр и забав. 

        

  Январь 

 

Глазунова И.В. 

Дружинина Т.В. 

 

 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов И.В. 

Глазунова 

 

6 1.Изучение развития детей и 

контроль за ними, начиная с 

подготовительной группы 

учителями, которые будут 

комплектовать 1 класс  в 2014-2015 

учебном году. 

  

2. «Школа раннего развития» 

3. Консультационный день 

«Сотрудничество» 

для родителей старших и 

подготовительных групп в рамках 

реализации задач по 

преемственности. 

Февраль 

 

 Глазунова И.В. 

Дружинина Т.В. 

 

Ответственная: 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов И.В. 

Глазунова 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов И.В. 

Глазунова 

 

7 1. Изучение развития детей и 

контроль за ними, начиная с 

подготовительной группы 

учителями, которые будут 

комплектовать 1 класс  в 2014-2015 

учебном году. 

  

2. «Школа раннего развития» 

Ответственная: руководитель ШМО 

учителей начальный классов И.В. 

Глазунова 

 3.«Психологическая готовность 

детей к школе» 

4.Арт – салон 

«Весенние фантазии». 

Март 

 

Глазунова И.В. 

Дружинина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог  

Руководитель 

ШМО учителей 
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Выставка поделок из природного и 

бросового материала, 

изготовленных детьми старших, 

подготовительных групп МА ДОУ и 

обучающихся нач. классов МАОУ 

СОШ № 29 

начальных 

классов  

8 1. Семинар-практикум (круглый 

стол) «Обмен опытом. Анализ и 

обсуждение уроков в школе и 

занятий в детском саду».  

2. «Школа раннего развития» 

Ответственная: руководитель ШМО 

учителей начальный классов И.В. 

Глазунова 

 3.Диагностика детей на предмет 

готовности к школе. 

4. Информационное ассорти 

«Ваш ребенок идет в школу» 

Встреча воспитателей, родителей, 

детей старших, подготовительных 

групп и учителей начальных 

классов. 

5.Экскурсия в школу для детей 

подготовительных групп.       

Апрель 

 

зам.директора по 

ВР Г.П. 

Гаврикова,   

руководитель 

ШМО учителей 

начальный 

классов И.В. 

Глазунова   

педагог-психолог  

 

 

 

9 1. «Школа раннего развития» 

 

 

 

 

2. Брифинг  «Итоги 

сотрудничества» 

Дискуссионная встреча педагогов 

МАДОУ и учителей. 

  

 

 

3. Анализ успеваемости бывших 

воспитанников детского сада  

      

Май    руководитель 

ШМО учителей 

начальный 

классов И.В. 

Глазунова 

зам.директора по 

ВР Г.П. 

Гаврикова,   

руководитель 

ШМО учителей 

начальный 

классов И.В. 

Глазунова 

педагог-психолог 

Л.С. Егорова 

 

 

 

3.2.8. Организация преемственности при переходе обучающихся 4 класса на ступень 

основного общего образования. 

1 Посещение уроков учителями 4 

класса  уроки обучающихся 5-го 

класса 

Сентябрь-

ноябрь 

Руководитель 

ШМО Глазунова 

И.В. 

 

2 Малый педсовет «Адаптация 

обучающихся 1,5,10 классов» 

Ноябрь  Зам.директора по 

УВР   

Руководители 

ШМО 

 

3 Посещение уроков учителями- 

предметниками и планируемым 

В течение 

года  

Зам.директора по 

УВР   
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классным руководителем в 4 классе. 

Знакомство с детьми. 

Руководители 

ШМО 

4 Изучение учителями –

предметниками программно-

методического комплекта по 

начальному обучению. 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 
 

5 Психологическое сопровождение 

учебного процесса. 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

6 Комплектование пакета 

рекомендаций для учителей 5-го 

класса. 

Январь-

апрель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

 

7 Заседание ШМО учителей 

начальных классов и учителей 

русского языка и математики 

«Советы для учителей начальных 

классов»  

Февраль Руководители 

ШМО 

Бызова В.А.  

Гультяева Н.В. 

 

8 Участие учителей –предметников 

будущих пятиклассников  в 

проведении контрольных работ, 

срезов знаний, тестировании 

обучающихся 4–го класса. 

Февраль – 

май  

 Учитель русского 

языка и 

литературы 

Софейкова М.В. 

учитель 

математики 

Десятова И.В. 

 

9 Диагностика адаптации и уровня 

тревожности обучающихся. 

Март  Педагог-психолог   

10 Проведение совместного заседания 

ШМО учителей начальных классов 

и учителей русского языка, 

математики: «Контрольно-

оценочная деятельность  в 

начальной школе и особенности 

организации контрольно-оценочной 

деятельности в 5-м классе». 

 

Март  Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов Глазунова 

И.В.  

 

11 Проведение серии уроков: учителя 

4-го + 5-х классов. 

Март -май  Глазунова И.В. 

Дружинина Т.В. 

Софейкова М.В. 

Десятова И.В. 

 

12 Родительское собрание: «По каким 

программам будут учиться 

пятиклассники. Учебники для 5-го 

класса. Как сохранить интерес к 

учебе в 5-м классе». 

 

Март   Зам.директора по 

ВР   

Глазунова И.В. 

ДружининаТ.В. 

  

 

13 Родительское собрание: 

«Психологические причины 

неуспеваемости обучающихся 5-го 

класса и их предупреждение». 

Апрель  Бызова В.А. 

Глазунова И.В. 

Дружинина Т.В. 

.  

  

 

 

14 Проблемно-методический семинар Апрель  Зам.директора по  
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«Можно ли не потерять отличников 

и хорошистов в 5-м классе? Первая 

контрольная в 5-м классе. Какой ей 

быть?». 

УВР     

Руководители 

ШМО 

 

 

15 Тренировочное занятие «В первый 

раз в пятый класс». 

 Апрель  Педагог-психолог 

Тюпина И.Г. 
 

16 Заседание ШМО учителей 

начальных классов и учителей 

русского языка и математики 

«Итоги усвоения программы 

обучающимися начальной школы». 

Май  Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов Глазунова 

И.В.  

 

17 Круглый стол с участием всех 

учителей предметников будущего 5-

го класса и учителей 4-го класса. 

Май  Зам.директора по 

ВР Гаврикова Г.П. 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов Глазунова 

И.В. 

 

 

18 Игровая программа «Впереди у нас 

– пятый класс». 

Май  Педагог-психолог 

Тюпина И.Г. 
 

19 Участие пятиклассников в 

празднике «До свидания, начальная 

школа» 

Май  Глазунова И.В. 

Дружинина Т.В. 

Бызова В.А. 

 

20 Планирование системы 

сотрудничества школьных 

методических объединений: 

учителей  начальных классов и 

учителей русского языка и 

математики на 2013-2014 учебный 

год. 

Май  Руководители 

ШМО 

Глазунова И.В. 

Бызова В.А. 

Гультяева Н.В. 

 

3.2.9. Мероприятия по реализации национального проекта « Образование» 

 

1. Выдвижение учителей школы на 

участие в конкурсном отборе для 

поощрения за высокое 

педагогическое мастерство 

До 20.09. Директор школы 

Зам.директора по 

УВР  

 

 

2. 

 

Организация выплаты 

дополнительного вознаграждения за 

выполнение функций классного 

руководителя 

Сентябрь 

январь  

Директор школы 

Слайковская Е.А. 
 

3. Анализ деятельности школы как 

центра досуговой работы в 

микрорайоне. 

4 квартал 

года 

Гаврикова Г.П.  

4. Выполнение указа Президента РФ о 

государственной поддержке 

способной и талантливой молодежи. 

1, 2 квартал 

года 

Директор школы 

Зам.директора по 

УВР  

 

 

5. Организация работы по 

профилактике заболеваний у 

обучающихся школы, доведение до 

В течение 

года 

Директор школы 

Зам.директора по 

УВР  
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уровня областных показателей, 

увеличение индекса здоровья. 

 

6. Повышение эффективности 

использования финансовых, 

материальных и кадровых ресурсов 

школы. 

В течение 

года 

Директор школы 

  

Слайковская Е.А. 

 

7. Создание условий по повышению 

качества знаний обучающихся. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР  

 

 

8. Создание условий по обеспечению 

доступной качественной услуги по 

дополнительному образованию. 

В течение 

года 

Директор школы 

Гаврикова Г.П. 
 

3.2.10.Мероприятия по подготовке к  внедрению Федерального государственного 

стандарта основного  общего образования 

1.Организационные 

1.1. Предварительное ознакомление с 

ФГОС основного  общего 

образования 

Сентябрь -  

октябрь 

Зам.директора по 

УВР   

Председатель  МС 

Бызова В.А. 

 

1.2. Разработка основной 

образовательной программы 

основного общего образования. 

В течение 

года  

Руководители 

ШМО 
 

1.3. Разработать программу духовно – 

нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР Гаврикова Г.П. 
 

1.4. Разработать программу 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени основного  

общего образования. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР Гаврикова Г.П. 
 

2.Информационно - аналитические 

2.1. Использование ресурсов сайта 

Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта 

второго поколения –

http://standart.edu.ru/     

постоянно Все 

педагогические 

работники  школы  

 

2.2. Сбор информации по тематике 

ФГОС-2 (создание 

информационного банка о 

концепции, содержании, условиях 

реализации и порядке введения 

ФГОС-2, инструктивно-

методических материалов и 

рекомендаций по разработке 

образовательной программы 

основной  ступени образовательного 

учреждения) 

В течение 

года  

Все 

педагогические 

работники  школы 

 

2.3. Организация выставки 

методической  литературы на тему 

«Учимся работать по новым 

Апрель, 

2013 

Библиотекарь 

школы Матус В.П. 
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стандартам». 

3.Методическое сопровождение процесса освоения и подготовки к введению нового 

стандарта 

3.1. Работа проблемных групп,  при 

подготовке к переходу на ФГОС-2: 

   

 - ПГ 1 «Технологии системно-

деятельностного обучения: условия 

внедрения в практику работы» 

Ноябрь 

В течение 

года  

Руководитель 

ШМО учителей 

технологии, 

физикультуры, 

ОБЖ Галашова 

С.В. 

 

 - ПГ 2  «Методическое 

сопровождение деятельности 

учителя в условиях подготовки к 

переходу на новые ФГОСы» 

Ноябрь 

В течение 

года 

Руководитель 

ШМО учителей 

естественно-

математического 

цикла Гультяева 

Н.В. 

 

 - ПГ 3  «Разработка электронного 

пособия «Организация 

исследовательской и проектной 

деятельности на уроках   и во 

внеурочной деятельности» 

Ноябрь 

В течение 

года 

Руководитель 

ШМО учителей 

гуманитарного 

цикла Бызова В.А. 

 

 Семинар: «Современные подходы к 

обучению и воспитанию младших 

школьников на уроках математики, 

русского языка в условиях введения 

ФГОС» 

ноябрь Руководитель 

ШМО учителей 

начальной школы 

Глазунова  

 

3.2. Проведение семинаров по изучению 

всего пакета документов, 

сопровождающих введение ФГОС-2 

   

 Заседание   ШМО  «Изучение 

примерных программ   в старшем 

звене». 

Ноябрь  Руководители 

ШМО 
 

 - Семинар – практикум     « 

Традиционные и современные 

педагогические технологии.   

Февраль  Председатель  МС 

Бызова В.А. 
 

 - Обучающий семинар (отчет) по 

теме ПГ 1 «Технологии системно-

деятельностного обучения: условия 

внедрения в практику работы» 

Март  Руководитель 

ШМО учителей 

технологии, 

физикультуры, 

ОБЖ Галашова 

С.В. 

 

 - Обучающий семинар (отчет) по 

теме ПГ 2«Методическое 

сопровождение деятельности 

учителя в условиях подготовки к 

переходу на новые ФГОСы» 

Апрель  Руководитель 

ШМО учителей 

естественно-

математического 

цикла Гультяева 

Н.В. 

 

 - Обучающий семинар (отчет) по 

теме ПГ 3«Разработка электронного 

пособия «Организация 

исследовательской и проектной 

Апрель  Руководитель 

ШМО учителей 

гуманитарного 

цикла Бызова В.А. 
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деятельности на уроках   и во 

внеурочной деятельности» 

4.Меры по совершенствованию материальной базы, обеспечивающей возможности 

реализации требований Стандарта нового поколения                   (в том числе выполнение 

программ внеурочной деятельности и здоровьесбережения) 

4.1. Провести смотр кабинетов, 

обеспечив участие всех учителей   в 

смотре кабинетов. 

Декабрь  Зам.директора по 

УВР   

Зам.директора по 

ВР Гаврикова Г.П.  

Руководители 

ШМО 

 

4.2. Сформировать  перечень на 

дооборудование кабинетов в 

соответствии с Требованиями 

ФГОС-2 

В течение 

года  

Руководители 

ШМО 
 

4.3. Организовать выполнение 

требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных кабинетов. 

В течение  

2013-2014гг. 

Директор школы   

5.Обеспечение информации  о переходе на ФГОС-2 

5.1. Доведение до сведений участников 

образовательного процесса плана 

мероприятий по изучению 

материалов по  переходу на ФГОС-2  

Сентябрь  Зам.директора по 

УВР   

Зам.директора по 

ВР Гаврикова Г.П.  

 

 

5.2. Оформление специального раздела 

на   сайте школы  для 

информационного сопровождения 

перехода на ФГОС 

Декабрь  

 

Зам.директора по 

УВР   

Зам.директора по 

ВР Гаврикова Г.П.  

Руководители 

ШМО 

Эйхман Е.Я. 

  

 

3.2.11.Развитие информационной среды  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные   

1.Совершенствование материально- технического обеспечения 

1 Информационное обеспечение 

финансово- хозяйственной 

деятельности (использование 

программы « Парус») 

В течение 

года  

Директор школы   

2 Использование в работе справочных 

правовых систем  

« КонсультантПлюс» 

В течение 

года  

Директор школы   

3 Использование автоматической 

информационно-библиотечной 

системы « МАРК-SQL 

В течение 

года  

Директор школы   

2.Информатизация образования 

1 Обновление и ремонт 

компьютерного парка 

В течение 

года  

Директор школы   

2 Организация обучающих школьных В течение Зам.директора по  
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курсов, семинаров для сотрудников 

школы 

года  УВР   

3 Внедрение новых педагогических 

технологий, основанных на 

широком использовании ИКТ; 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив школы  
 

4 Контроль внедрения ИКТ в учебно-

воспитательный процесс 

В течение 

года  

Зам.директора по 

УВР   
 

5 Систематическое обновление 

школьного сайта 

В течение 

года 

Учитель 

информатики 

Эйхман Е.Я. 

 

6 Участие в дистанционных 

вебинарах, курсах педагогов школы 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР   
 

7 Увеличения доли электронной 

отчетности в рамках школы. 

В течение 

года  

Администарция 

школы  
 

8 Создание электронных версий 

накопленного в школе 

методического материала.   

В течение 

года 

Руководители 

ШМО  
 

9 Формирование банка собственных 

электронных ресурсов 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО  
 

10 Разработка и усовершенствование 

системы материального поощрения 

педагогов школы, применяющих 

ИКТ, создающих электронные 

версии своих методических 

материалов 

В течение 

года  

Администарция 

школы  
 

11 Накопление материала по 

конструированию урока с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

В течение 

года  

Педагогический 

коллектив  
 

3.2.12.Работа планово-финансового отдела 

1. Составление месячной стат. 

отчетности, мониторингов, отчетов 

о расходах бюджета на выплату 

вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя. 

Ежемесячно 

до 10 числа 

Слайковская Е.А.  

2. Снятие остатков денежных средств 

в кассе МАОУ СОШ № 29 г. Ишима 

Ежемесячно Слайковская Е.А.  

3. Составление отчетов в налоговую 

инспекцию, ФСС, ПФР, 

Росприроднадзор 

Ежекварта-

льно, до 20 

числа после 

отчетного 

периода 

Слайковская Е.А. 

 
 

4. Составление годового отчета 10-20 

января 

Слайковская Е.А. 

   
 

5. Предоставление индивидуальных 

сведений в ПФ РФ. 

Ежекварта-

льно  

Слайковская Е.А. 

 
 

6. Формирование и выпуск налоговой 

карточки 2-НДФЛ на работающих. 

До 30 марта Слайковская Е.А. 

 
 

8. Ведение мониторинга основных 

показателей развития отрасли. 

Ежеквартал

ьно 

Слайковская Е.А.  

9. Подготовка и проведение 

инвентаризации товарно-

Ноябрь, 

декабрь 

Слайковская Е.А. 

 
 



 

 

185 

материальных ценностей, расчетов с 

поставщиками. 

10. Подготовка тарификации Январь , 

август 

Слайковская Е.А.  

11. Предварительный расчет бюджета 

на 2014 г. 

Октябрь, 

ноябрь 

Слайковская Е.А.  

12. Начисление заработной платы, 

аванса работникам учреждения 

Ежемесячно Слайковская Е.А. 

 
 

13. Начисление и перечисление 

страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

Фонды. 

Ежемесячно Слайковская Е.А. 

 
 

14. Разработка учетной политики в 

целях бухгалтерского (бюджетного) 

и налогового учета на 2014 год. 

Декабрь  Слайковская Е.А. 

 
 

 

3.3.Работа  с педагогическими кадрами. 

 

3.3.1.Аттестация педагогического коллектива. 

Планирование аттестации. 

 

№ Ф.И.О. Должность Дата 

последней 

аттестации 

Категория  Аттестова

н по 

«должност

и» 

Дата 

планируемой 

аттетстации  

1 Гаврикова Г.П Зам.директора 28.05.2005 

02.10.2005 

 б/к    

2 Батрамеева Л. Уч-ль нач.кл. Ноябрь 

2012 г 

Первая  «Учитель» Ноябрь 2017 

г 

3 Боровикова З.П Уч-ль физики  29.01.2010 Вторая   

«Учитель» 

Январь 2015 

г 

4 Бызова В.А. Уч-ль р.яз и 

лит 

Октябрь 

2012 г 

Высшая «Учитель» Октябрь 

2017 г 

5 Галашова С.В. Уч-ль техн. 29.12.2011 Высшая «Учитель» Декабрь 

2016  

6 Глазунова И.В. Уч-ль нач.кл. 28.11.2008 Первая «Учитель» Ноябрь 

2013г 

7 Гультяева Н.В. Уч-ль матем 29.04.2011 Первая «Учитель» Апрель 2016 

г 

8 Десятова И.В Уч-ль матем 28.11.2008 Высшая «Учитель» Ноябрь 2013 

г 

9 Дементьева 

Т.М. 

Учитель 

истории 

Зам. 

директора по 

УВР 

23.10.2008 Высшая «Учитель» Сентябрь 

2013г. 

10 Здоровых И.В. Уч-ль физ.кул  31.05.2011 Вторая  «Учитель» Сентябрь 

2016 г 

11 Иванов К.С. Уч-ль 

истории 

Май 2013 Соответствие 

должности 

«Учитель» 2014 г 

12 Малько А.А. Уч-ль анг.яз 30.04.2010 Высшая «Учитель» Апрель 2015 
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г 

13 Моисеева Т.Д. Уч-ль анг.яз - - - 2013-14 уч.г. 

14 Плугарева И.В. Уч-ль нач.кл. 26.02.2010 Первая  «Учитель» Февраль 

2015  

15 Свинтицкая 

Е.В. 

Уч-ль нач.кл. Май 2013 Соответствие 

должности 

«Учитель» 2014 г 

16 Скоробогатова 

Л.И. 

Уч-ль биол, 

хим 

Ноябрь 

2012г. 

Первая «Учитель» Ноябрь 2017 

г 

17 Снегирева Е. Уч-ль нач.кл.  -  б/к   2014 г 

18 Толстик А.Г. Уч-ль нач.кл. 2011, 

ИГПИ 

 б/к  2014 г 

19 Эйхман Е.Л. Уч-ль нач.кл. Октябрь 

2012 

первая «Учитель» Октябрь 

2017г 

20 Эйхман Е.Я. Уч-ль тех, 

инф 

Октябрь 

2012 

первая «Учитель» Октябрь 

2017г 

21 Софейкова М.В. Соц.пед - б/к - 2014 г 

22 Тюпина И.Г. Пед-г-

психолог 

-  - «Педагог-

психолог» 

2014г. 

 

 

 

3.3.2.Заседания Школы молодого педагога  

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответсвенные  Примечание  

1 год 

 
1.Час общения "Расскажи о 

себе" Знакомство молодых 

специалистов с традициями 

школы, правилами 

внутреннего распорядка, 

уставом Закрепление 

наставников  

2.Изучение содержания 

учебных программ, 

нормативных документов по 

организации учебно-

воспитательного процесса  

3.Изучение нормативной 

правовой документации по 

правам и льготам молодых 

специалистов  

4.Ознакомление с 

требованиями оформления 

классного журнала, журналов 

факультативных и кружковых 

занятий  

Сентябрь  
Администрация 

школы 

Директор школы 

Руководители 

методических 

объединений 

Зам. директора по 

УВР, 

председатель 

профкома 

Зам. директора по 

УВР 
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1.Круглый стол "Основные 

проблемы молодого учителя" 

2.Практикум по разработке 

тематических поурочных 

планов и планов 

воспитательной работы 

3.Практическое занятие "Как 

работать с тетрадями и 

дневниками учащихся. 

Выполнение единых 

требований к ведению 

тетрадей" 4.Час психолога 

"Как быстрее адаптироваться в 

школе"  

Октябрь  
Зам. директора по 

УВР 

Педагоги--

наставники 

Зам. директора по 

УВР, педагоги-

наставники 

Педагоги-

психологи 

 

 

 
1.Консультация 

"Проектировочная 

деятельность классного 

руководителя и планирование 

воспитательной работы"  

2.Семинар-практикум 

"Методика проведения 

внеклассных мероприятий и 

праздников"  

 

Ноябрь  Зам. директора по 

УВР 

Педагоги-

наставники 

Педагоги-

психологи 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 1.Консультация "Современный 

урок: структура и 

конструирование"  

2.Семинар-практикум "Анализ 

урока. Виды анализа". 

Посещение уроков 

наставников и их структурный 

анализ  

Декабрь   Зам. директора по 

УВР 

Педагоги-

наставники 

 

 1.Семинар-практикум 

"Эффективность урока – 

результат организации 

активной деятельности 

обучающихся"  

2.Мастер-классы: 

"Использование современных 

образовательных технологий в 

учебном процессе"  

Январь  Зам. директора по 

УВР 

Педагоги-

наставники 

 

 1.Посещение уроков у 

молодых специалистов  

2.Практикум "Оптимизация 

выбора методов и средств 

обучения при организации 

различных видов урока"  

Февраль  Педагоги-

наставники 

Зам. директора по 

УВР  

Зав. школьной 

библиотекой 
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3.Обзор периодической 

педагогической печати  

 1.Практическое занятие 

"Организация индивидуальной 

работы с обучающимися" 

(посещение уроков молодых 

учителей, самоанализ уроков)  

2.Час психолога. "Проблемы 

дисциплины на уроках". 

Практикум по решению 

педагогических ситуаций  

Март  Зам. директора по 

УВР 

Педагоги-

психологи 

 

 1.Практикум "Содержание, 

формы и методы работы 

педагога с родителями"  

2.Час психолога  

Апрель  Зам. директора по 

УВР 

Педагоги-

психологи 

 

 Подведение итогов работы 

"Школы молодого учителя", 

семинар или аукцион 

педагогических идей, или 

методическая выставка 

достижений молодого учителя  

Май  Директор школы 

Зам. директора по 

УВР, педагоги-

наставники 

 

2 год 

1 1.Презентация программы 

школы молодого педагога  

2.Закрепление наставников к 

молодым специалистам. 

3.Дидактические основы 

построения учебного 

процесса на уроке. 

4.Консультации по ведению 

школьной документации. 

5.Организация и 

планирование воспитательной 

работы 

Август  Зам.директора по 

УВР   

Руководитель 

ШМО 

Бызова В.А. 

Зам.директора по   

Зам.директора по 

ВР Гаврикова Г.П. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Знакомство с локальными 

актами школы. 

2.Знакомство с правилами 

оформления школьной 

документации,  

классных журналов, планов 

воспитательной работы 

3.  Требования к уроку как 

основной форме организации 

учебного процесса:  

Подготовка учителя к уроку 

Этапы  планирования урока и 

подготовка к нему. Разделы 

поурочного плана 

4.Посещение уроков опытных 

учителей с целью наблюдения 

по предложенной схеме с по-

следующим анализом. 

Наблюдение за коммуника-

тивным поведением учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

УВР   

Руководитель 

ШМО 

Бызова В.А. 

Молодые 

специалисты 

наставники 

 

3 1.Требования к плану 

воспитательной работы.   

2.Методические разработки: 

план-характеристика класса; 

тематика родительских 

собраний; беседа с 

родителями, стиль 

взаимоотношений в семье и 

личность ребенка.  

3. Цели и задачи урока.   

4.Типология уроков: 

комбинированный, 

проблемный урок. 

5.Порядок выставления 

оценок по итогам четверти. 

Оформление журналов. 

Цифровые 

Отчеты по итогам четверти.   

Октябрь  Зам.директора по 

ВР  

Г.П. Гаврикова 

Зам.директора по 

ВР  

Г.П. Гаврикова 

Руководитель 

ШМО 

Бызова В.А. 

Руководитель 

ШМО 

Бызова В.А. 

Зам.директора по 

УВР   

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Совершенствование 

аналитической культуры 

учителя как основа 

повышения корректирующего 

влияния на образовательный 

процесс. 

2.Методические разработки: 

требования к анализу урока и 

деятельности учителя на 

уроке; типы и формы уроков. 

3. Методика анализа, 

самоанализа урока 

4. Факторы, влияющие на 

качество преподавания. 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 

Бызова В.А. 

Малько А.А. 

Руководитель 

ШМО 

Бызова В.А. 

Зам.директора по 

УВР   
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5 

 

 

 

1.Проблемы активизации 

учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. 

2.Методические разработки: 

способы организации работы 

обучающихся с учебником, 

текстом; виды лекций. 

3. Практикум: самоанализ 

урока 

Декабрь  

 

 

 

Зам.директора по 

УВР   

Руководитель 

ШМО  

В.А. Бызова 

Малько А.А. 

Руководитель 

ШМО  

В.А. Бызова 

Наставники  

 

 

 

6 

1. Психолого - педагогические 

требования к проверке, учету 

и оценке знаний 

обучающихся. 

2. Методические разработки: 

как помочь обучающимся 

подготовится к экзаменам; 

как подготовиться к устным 

выступлениям; формы 

контроля знаний. 

3. Дискуссия «Трудная 

ситуация на уроке и ваш 

выход из неѐ» 

февраль Педагог –

психолог 

Тюпина И.Г. 

наставники 

Наставники 

 

Руководитель 

ШМО  

В.А. Бызова 

наставники 

 

7 1.Организация работы с 

одаренными обучающимися  

и слабоуспевающими 

обучающимися. 

2.Личностно-

ориентированный подход к 

обучающимся, имеющим 

низкую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

Март  Зам.директора по 

УВР   

Руководитель 

ШМО  

В.А. Бызова 

Зам.директора по 

УВР   
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8 1. Домашнее задание: как, 

сколько,  когда 

2.Формы и методы 

планирования и организации 

внеклассной работы по 

предмету. 

Апрель  Руководитель 

ШМО  

В.А. Бызова  

Руководитель 

ШМО  

В.А. Бызова 

 

9 Обучение подведению итогов 

года и предварительному 

планированию работы на 

следующий год. 

Май  Зам.директора по 

УВР   

Руководитель 

ШМО  

В.А. Бызова 

 

3.3.3.Деятельность школы по обеспечению непрерывного образования 

педагогических кадров и повышению роста образования 

1 Основные направления 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Кто осуществляет  

2 Определение уровня ЗУН по 

предметам на начало года. 

Сентябрь  

Октябрь  

Зам.директора по 

УВР   

 

 

3 Анализ проведенных 

контрольных работ за 1 

четверть  

Уровень и качество 

преподавания математики 

Ноябрь  Зам.директора по 

УВР   

 

4 Уровень и качество 

преподавания русского языка 

Декабрь  Директор   

5 Диагностика мастерства 

учителя. Собеседование по 

подготовке к творческим 

отчетам  

Январь  Зам.директора по 

УВР   

 

6 Работа с детьми разных 

учебных возможностей 

Февраль  Зам.директора по 

УВР   

 

7 Анализ проведения 

тематического контроля в 

выпускных классах 

Март  Зам.директора по 

УВР   

 

8 Контроль за качеством ЗУН 

обучающихся. 

Диагностика ЗУН по 

предметам 

Апрель  Зам.директора по 

УВР   

 

Контрольно-аналитическая деятельность 

 

1 

 

 

 

Контрольные срезы в 

выпускных 9, 11 классах по 

предметам естественного, 

обществоведческого циклов   

Ноябрь 2013 

Февраль, 

март 2014 

Зам.директора по 

УВР   

Учителя-

предметники 

 

2 Контрольные срезы в 11 

классе по  русскому языку, 

математике. 

Декабрь 

2013 

Зам.директора по 

УВР   

 

3 Контрольный срез по 

предметам естественного, 

обществоведческого циклов 

(по материалам ТОГИРРО) – 

платно 

Февраль 

2014 

Зам.директора по 

УВР   
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4 Контрольный срез по 

русскому языку, математике. 

(по материалам ТОГИРРО). 

Март 2014 Зам.директора по 

УВР   

 

 

Психологический мониторинг 

1 Создание базы данных для 

проведения психологического 

мониторинга. 

1 четверть  Педагог-психолог 

Тюпина И.Г. 
 

2 Психологический мониторинг 

в выпускных классах. 

Январь 2014 Педагог-психолог 

Тюпина И.Г. 
 

Контрольные функции 

1 Отчет о проведении 

консультаций в выпускных 

классах. 

По итогам 

каждой 

четверти 

Зам.директора по 

УВР   
 

2 Контроль «Организация 

подготовительных 

мероприятий к итоговой 

аттестации выпускников в 

ОУ». 

Апрель 2014 Зам.директора по 

УВР   
 

3 Контроль «Подготовка 

экзаменационного материала». 

Май 2014 Зам.директора по 

УВР   
 

 ЕГЭ Май-июнь 

2014 

Зам.директора по 

УВР   

Кл. руководитель 

11 класса 

 

 Работа комиссии по 

премированию и 

материальному 

стимулированию 

педагогических работников. 

Последний 

день месяца 

Зам.директора по 

УВР   
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3.4. Внутришкольный  контроль 

на 2013 -2014 учебный год. 

 

Цель:  установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям государственного   

             стандарта  образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 

             дальнейшему  развитию школы. 

 

Задачи контроля: 

 Создать благоприятные условия для развития школы; 

 Повышение ответственности учителей-предметников, внедрение новых, передовых, интенсивных методов и приемов работы в практику 

преподавания учебных предметов 

 Взять на контроль следующие вопросы: 

а) система учета и контроля успеваемости обучающихся, объективность оценки знаний обучающихся; 

б) методика преподавания (специфические приемы и методы, использование коррекционных упражнений на 

уроках); 

в) исполнение общегосударственного общеобразовательного стандарта; 

г) качество ЗУН по учебным предметам. 

№ Объекты, содержание 

контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов. 

3.4.1. Контроль выполнения всеобуча. 

Сентябрь. 

1 Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации по технике 

безопасности. 

1-11 Анализ работы учителей по 

организации УВП,  

своевременность 

проведения инструктажа по 

технике безопасности на 

рабочем месте. 

Тематический Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, ВР 

Рекомендации 

2 Посещаемость занятий 

обучающимися 

1-9 Выполнение закона РФ «Об 

образовании» в части 

посещаемости и получении 

обязательного образования 

в основной школе  

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

Зам.директора 

по УВР, ВР 

Совещание при 

директоре.  
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3   Организация обучения 

школьников с 

ограниченными 

возможностями в 2013-

2014 учебном году. 

3а, 5б, 11 кл Определение учителей и 

графика занятий. 

Персональный,   

беседа 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

.директоре 

4 Работа с обучающимися 

группы «риска» 

1-11 Формирование банка 

данных обучающихся 

группы риска 

Персональный, 

наблюдение 

Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог 

Совещание при  

директоре 

5 Организация горячего 

питания  

1-11 Упорядочение режима 

питания 

Тематический   Директор.  Совещание при 

директоре.  

6 Организация обучения в 

первом классе с учѐтом 

школьной зрелости 

обучающихся 

1 Изучение степени и 

длительности адаптации 

обучающихся (посещение 

уроков, диагностика)  

Диагностический 

Обзорный 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Совещание при 

директоре 

Октябрь. 

1 Работа с обучающимися 

группы «риска» 

1-11  Предупреждение 

неуспеваемости 

обучающихся   в первой 

четверти 

 Наблюдение, 

беседа 

Зам.директора 

по УВР, ВР, 

соц.педагог 

Совещание при 

директоре. 

2  Контроль за 

посещаемостью учебных 

предметов 

1-11  Посещаемость учебных 

предметов обучающимися 

5-11 классов 

Наблюдение  

Зам.директора 

по УВР, ВР, 

соц.педагог 

Справка 

3 Контроль за 

использованием ресурсов 

сети Интернет в 

образовательном процессе 

9,11 Эффективность 

использования ресурсов 

сети Интернет при 

подготовке к ГИА 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре. 

4 Ход адаптации учащихся 

1-х классов 

1е Проверить, знают ли 

учителя 1-х классов 

особенности физического и 

психического здоровья 

своих учеников 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Совещание при 

директоре 

Ноябрь. 

1 Обучение детей с 

ограниченными 

 Своевременность и уровень 

проведения учителями 

Тематический 

Наблюдение, 

Зам.директора 

по УВР 

Справка, 

совещание при 
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возможностями.   Качество 

проведения 

индивидуальных занятий 

на дому 

индивидуальных занятий с 

обучающимися  на дому 

анализ 

документации, 

собеседование 

директоре 

2 Работа классных 

руководителей 

Мониторинг занятости 

обучающихся 1-11-х 

классов во внеурочное 

время. 

1-11 Степень вовлеченности 

обучающихся школы в 

объединения 

дополнительного 

образования школы,  

социума. Работа классных 

руководителей по 

организации досуга 

воспитанников. 

Персональный  Зам. директор 

по ВР, 

психолог 

Совещание при 

директоре 

3 Подготовка обучающихся   

к городским олимпиадам. 

Работа с обучающимися, 

имеющими высокую 

мотивацию к учебно – 

познавательной 

деятельности 

4-11 Анализ проведения 

школьного тура 

предметных олимпиад 

Тематический 

Анализ, 

изучение 

документации 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка  

4 Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся с 

одной «3» 

Организация 

индивидуальной работы с 

обучающимися, 

имеющими одну «3» по 

итогам 1 четверти 

 Анализ работы учителей по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, 

имеющих одну «3» по 

итогам 1 четверти 

Наблюдение, 

посещение 

занятий 

Зам. 

директора по 

УВР 

совещание  при  

директоре 

5 Посещаемость занятий. 1-11 Своевременный учет 

присутствия обучающихся 

на занятиях. 

Наблюдение Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Декабрь 

1 Анализ объема домашних 5-6 Дозировка домашнего Классно- Зам.директора Справка 
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заданий задания. обобщающий по УВР 

2 Состояние техники 

безопасности на уроках 

физики, химии 

7-11 Соблюдение правил 

техники безопасности при 

проведении практических и 

лабораторных работ по 

физике и химии 

Персональный. Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре. 

3 Посещаемость занятий. 1-11 Своевременный учет 

присутствия обучающихся 

на занятиях. 

Наблюдение Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Январь 

1 Посещаемость занятий. 1-11 Своевременный учет 

присутствия обучающихся 

на занятиях. 

Наблюдение Зам.директора 

по УВР 

Справка 

2 Анализ объема домашних 

заданий 

2-3 Дозировка домашнего 

задания. 

Тематический  Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Февраль. 

1 Работа с обучающимися, 

обучающимися на дому. 

3,5,11 Своевременность 

проведения занятий. 

Персональный. Зам.директора 

по УВР 

Справка 

2. Посещаемость предметов 

по выбору 

9,10,11 Своевременный учет 

присутствия обучающихся 

на занятиях. 

Наблюдение Зам.директора 

по УВР 

Справка 

3 Посещаемость занятий. 1-11 Своевременный учет 

присутствия обучающихся 

на занятиях. 

 

Наблюдение Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Март. 

1 Учебный процесс в 5-9-х 

классах 

Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися и детьми 

«группы риска» 5-9-х 

классов 

 Анализ работы учителей 5-

9-х классов и социально – 

психологической службы 

по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся 

Тематический 

Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование 

Соц.педагог  Справка, 

совещание при  

директоре 

2 Посещаемость занятий 1-11 Анализ работы учителя по Тематический  Зам.директора Справка 



 

 

197 

обучающимися  контролю посещаемости 

занятий 

по УВР 

3 Обучение школьников с 

ограниченными 

возможностями 

Контроль за уровнем ЗУН 

обучающихся, 

обучающихся на дому 

1-11 Обеспечение базового 

уровня образования 

обучающихся 

Тематический 

Посещение 

занятий, 

контрольные 

срезы 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

4 Обход микроучастка  Своевременный сбор 

данных о детях, 

проживающих на 

территории закреплѐнного 

за школой микроучастка. 

Персональный. Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Апрель. 

1 Посещаемость занятий, 

работа с обучающимися 

группы «риска» 

1-11 Индивидуальная работа 

классных руководителей  

Фронтальный  Зам.директора 

по УВР 

Совещание при  

директоре 

2 Подготовка к урокам 

слабоуспевающих 

обучающихся 2 -9 классов 

Работа с отстающими 

обучающимися  

5-8 Проверка выполнения 

домашних заданий 

отстающими 

обучающимися. 

Персональный 

Беседа, проверка 

тетрадей 

Заместители 

директора 

Справка, 

совещание при   

директоре 

Май. 

1 Состояние техники 

безопасности на уроках 

физики, химии 

7-11 Соблюдение правил 

техники безопасности при 

проведении практических и 

лабораторных работ по 

физике и химии 

Персональный. Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре. 

2 Посещаемость предметов 

по выбору, консультаций. 

9,10,11 Своевременный учет 

присутствия обучающихся 

на занятиях. 

Наблюдение Зам.директора 

по УВР 

Справка 

3 Работа классных 

руководителей по 

организации летнего 

1-10 Организация летнего 

отдыха   

Фронтальный 

Наблюдение, 

опрос 

Зам.директора 

по ВР 

Приказ, 

совещание при 

директоре 
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отдыха детей. 

Занятость обучающихся в 

летнее время 

Июнь 

1 Посещаемость  

консультаций. 

9,10,11 Своевременный учет 

присутствия обучающихся 

на консультациях. 

Наблюдение Зам.директора 

по УВР 

Справка 

2 Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях  обучающихся 

2-8,10 

9,11 

Анализ работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях. 

Персональный. Зам.директора 

по УВР 

Совещание при  

директоре 

3 Организация работы 

летнего оздоровительного 

лагеря и летней 

оздоровительной 

площадки 

 1-10 Работа в летний период. 

Организация работы в 

летний период 

тематический 

Проверка 

документации, 

наблюдение, 

беседа 

Зам. 

директора по 

ВР 

Опер. 

Совещание 

  

4 Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9, 

11 классов 

Анализ уровня 

обученности 

обучающихся за 

курс средней и 

основной школы 

Изучение результативности 

обученности 

итоговый 

Наблюдение, 

беседа. анализ 

результатов 

Зам. 

директора по 

УВР 

справка 

Август 

1 Обход микроучастка  Своевременный сбор 

данных о детях, 

проживающих на 

территории закреплѐнного 

за школой микроучастка. 

Персональный. Зам.директора 

по УВР 

Справка 

       

3.4.2. Контроль состояния преподавания учебных предметов. 

Сентябрь  

1 Организация работы 

предметных кружков,   

предметов по выбору. 

 

1-11 Анализ программ, учебных 

планов предметов по 

выбору. 

Персональный  Зам.директора 

по УВР 

Совещание при  

директоре   

 Формирование навыков 1 Определения уровня тематический Педагог- Справка, 
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учебного труда у 

первоклассников. 

Адаптация 

первоклассников к 

учебной деятельности. 

Мониторинговое 

исследование готовности 

обучающихся 1-х классов 

к обучению в школе 

 

готовности 

первоклассников к 

обучению в школе 

Мониторинговое 

исследование 

психолог заседание МО 

начальных 

классов 

2  Входящие контрольные 

работы.               

2-11 Организации повторения, 

выявления пробелов  в 

знаниях обучающихся.   

Входной  Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка ШМО 

3 Анализ состояния 

преподавания  предметов  

6-8 Выявить  оптимальные 

сочетания фронтальной, 

групповой  и 

индивидуальной форм 

организации учебной 

деятельности 

обучающихся. 

Персональный. Директор,  

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Октябрь. 

1 Учебно-воспитательный 

процесс в 10 классе 

Изучение уровня 

преподавания в 10 классе 

и степени адаптации 

обучающихся к 3 ступени 

обучения 

10 Выполнение требований по 

преемственности в 10 

классе 

Фронтальный 

Посещение 

уроков, контроль 

тетрадей, 

анкетирование 

Замдиректора 

по УВР по 

УВР, 

руководители 

предметных 

МО, психолог 

Справка, 

педсовет 

2 Учебно-воспитательный 

процесс в 5 классе 

Изучение уровня 

преподавания в 5 классе и 

степени адаптации 

5 Выполнение требований по 

преемственности в 5 классе 

Фронтальный 

Посещение 

уроков, контроль 

тетрадей, 

анкетирование 

Замдиректора 

по УВР по 

УВР, 

руководители 

предметных 

Справка, 

педсовет 
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обучающихся к средней 

школе 

МО, психолог 

3 Контроль уровня 

преподавания аттестуемых 

учителей. 

5-11 Использование 

эффективных приемов в 

работе учителя, 

стимулирующих 

деятельность 

обучающихся.. 

Посещение 

уроков, срезовые 

работы. 

Директор, 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

4  Анализ состояния 

преподавания  предметов 

2-11 Формирование 

метапредметных умений и 

навыков. 

Посещение 

уроков, контроль 

тетрадей. 

Директор, 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

 Успеваемость 

обучающихся 11 класса, 

посещаемость занятий, 

консультаций по истории. 

Анализ работы учителя 

истории, обществознания 

по подготовке к ЕГЭ 

обучающихся  11 класса 

11 Изучение уровня 

подготовленности 

обучающихся к ЕГЭ. 

Изучение методов работы 

учителя истории, 

обществознания по 

подготовке к ЕГЭ. 

Персональный. 

Посещение 

уроков, 

консультаций. 

Директор, 

Зам.директора 

по УВР 

Приказ, 

справка 

Ноябрь. 

1 Учебно-воспитательный 

процесс в 1 классе. 

Изучение уровня 

преподавания в 1 классе и 

степени адаптации 

обучающихся к начальной 

школе 

 

1 Выполнение требований по 

преемственности в 1 классе 

Фронтальный 

Посещение 

уроков, контроль 

тетрадей, 

анкетирование 

Замдиректора 

по ВР     

руководители 

предметных 

МО, психолог 

Справка, 

педсовет 

2 Внеурочная деятельность 

обучающихся, работа 

«НОУ» 

1-11 Контроль дополнительного 

образования. 

Посещение 

«НОУ», 

предметных 

кружков. 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

3.  Анализ состояния 

преподавания предметов  

5-8 Эффективность 

использования 

медиаресурсов на уроках  

Посещение 

уроков, контроль 

ведения  

Зам.директора 

по УВР 

Справка 
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тетрадей, 

анкетирование 

4 Педагоги. Работа 

педагогов       с 

обучающимися   в рамках 

неуадиторной занятости 

1-2 Изучения работы учителей  

с обучающимися в рамках 

неаудиторной занятости в 

рамках  введения ФГОС 

НОО.  

Тематический 

Посещение 

занятий, 

собеседование, 

проверка 

документации 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка, 

приказ, 

совещание при 

директора 

 

 

5 Создание 

здоровьесберегающей 

среды на уроках 

физической культуры.   

5-11 Оздоровительное 

направление на уроках 

физической культуры, 

контроль за соблюдением 

техники безопасности на 

уроках 

  

Тематический, 

диагностический 

Директор 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Декабрь. 

1 Учителя-предметники. 

Работа учителей-

предметников по 

подготовке обучающихся 

государственной итоговой 

аттестации 

9,11 Проверка документации, 

уголков по подготовке к 

экзаменам 

Тематический 

Анализ 

документации 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

2 Контроль уровня 

преподавания аттестуемых 

учителей. 

5-11 Определить 

результативность 

организации методов и 

приемов контроля за 

усвоением знаний 

обучающимися. 

Посещение 

уроков, срезовые 

работы. 

Директор, 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

3.  Анализ состояния учебно- 

воспитательного процесса 

в 8-х классах 

8 Изучение уровня 

организации УВП  класса : 

качество и успеваемость 

обучения ; изучение 

профессиональных и 

профильных  интересов 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 
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восьмиклассников ;  

единство требований к 

уроку . 

4 Преподавание предметов 

естественного цикла  

5-11 Выполнение практической 

части. 

Просмотр 

журналов, 

тетрадей для 

лабораторных и 

практических 

работ 

собеседование 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при  

директоре 

Январь 

1  Обучающиеся, 

требующие 

индивидуального подхода 

в обучении. Проверка 

работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

5-9 Эффективность 

методических приѐмов, 

формирующих прочность 

знаний и ликвидация 

пробелов 

Собеседование Зам.директора 

по УВР 

Справка 

2 Обученность 

обучающихся 5 класса 

 Степень усвоения 

обучающимися  

программного материала 

истории 5 класс 

5 Оценка глубины усвоения 

узловых вопросов по 

основным темам 

Тестовый 

контроль 

тематический 

Директор 

Руководитель 

ШМО 

Справка 

3.  Состояние преподавания 

учебных предметов в 

начальной школе 

1-4 Эффективность 

использования 

медиаресурсов на уроках  

Посещение 

уроков, 

собеседование 

 Руководитель 

ШМО 

Справка 

4 Состояние преподавания 

учебных предметов 

5-11  Проанализировать 

эффективность 

использования 

межпредметных связей 

(МПС) для достижения 

глубины знаний. 

   

5 Работа с одаренными 

детьми. 

1-11 Качество и 

своевременность 

Анализ 

подготовки и 

 

Зам.директора 

Справка 
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проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности 

участия 

школьников в 

предметных 

школьных, 

городских, 

областных 

олимпиадах 

по УВР 

Февраль. 

1 Контроль уровня знаний, 

умений, навыков 

обучающихся на дому. 

2-11 Обеспечение базового 

уровня образования 

обучающихся. 

Посещение 

занятий 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

2 Учителя, ведущие 

предметы по выбору. 

Использование новых 

технологий и активных 

форм обучения при 

преподавании предметов 

пол выбору. 

9-11 Отслеживание качества 

процесса преподавания, 

подготовки к ГИА, ЕГЭ. 

Текущий. 

Анкетирование 

педагогов, 

направленное 

наблюдение и 

анализ 

предметов по 

выбору. 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

3  Анализ состояния 

преподавания отдельных 

предметов   

  Определить 

результативность работы 

учителя по развитию 

устной речи обучающихся. 

Тематический 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам. 

директора по 

УВР  

Справка,  

4 Психологический комфорт 

на уроке как условие 

развития личности 

обучающихся 

 1. Анализ состояния 

психологического климата 

на уроках 

2. Выявить условия и 

факторы, стимулирующие и 

препятствующие созданию 

комфортной среды на уроке 

Посещение 

уроков, контроль 

ведения  

тетрадей 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

 Педагоги. Работа 

педагогов       с 

обучающимися   в рамках 

1 - 2 Изучения работы учителей  

с обучающимися в рамках 

неаудиторной занятости в 

Тематический 

Посещение 

занятий, 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка, 

приказ, 

совещание при 
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неуадиторной занятости рамках  введения ФГОС 

НОО.  

собеседование, 

проверка 

документации 

директора 

 

 

Март. 

1 Учителя начальных 

классов. Состояние 

преподавания учебных 

предметов в начальной 

школе 

1-4  Проанализировать работу 

по предупреждению 

неуспеваемости. 

  

 

Тематический 

Посещение 

уроков, их 

комплексный 

анализ, 

наблюдение 

Зам. 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШМО 

начальных 

классов 

 Справка, 

заседание 

ШМО 

начальных 

классов 

2 Контроль преподавания 

информатики 

8-11 Проанализировать 

эффективность 

методических приемов 

учителя,  формирующих 

прочность знаний 

обучающихся. 

Посещение 

уроков. 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

3 Состояние преподавания 

математики 

8-11 1.Проанализировать работу 

по предупреждению 

неуспеваемости.  

2.Качества знаний и уровня 

успеваемости по предмету 

3.Подготовка к ГИА, ЕГЭ 

Предметный 

1.  

Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение 

учебных 

занятий. 

4.Проведение 

контрольных 

работ 

   

4 Состояние преподавания 

обществознания  

9-11   Изучение уровня знаний, 

умений и навыков 

обучающихся по  

обществознанию. 

Подготовка к ГИА, ЕГЭ 

Посещение 

уроков, срезовые 

работы. 

Зам.директора 

по УВР 

Руководитель 

ШМО 

Справка 

Апрель 
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1  Состояние преподавания 

предметов физики, химии, 

биологии. Методическая и 

педагогическая 

деятельность педагогов, 

работающих в данных 

классах 

  Изучение   преподавания 

физики, химии, биологии в 

7-11 классах 

Подготовка к ГИА, ЕГЭ 

   

2 Анализ состояния 

преподавания предметов  

6-11  Проанализировать работу 

по предупреждению 

неуспеваемости, 

реализацию 

индивидуального подхода к 

обучающимся на уроке 

Посещение 

уроков, контроль 

ведения  

тетрадей, 

анкетирование 

Директор 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре   

3 Контроль за состоянием 

подготовки к итоговой 

аттестации 

9,11 Анализ подготовки к 

итоговой аттестации: 

текущее повторение 

пройденного материала 

Тематический 

Посещение 

уроков, 

просмотр 

журналов, 

собеседование 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Май. 

1 Организация 

самостоятельной работы  

обучающихся по 

повторению. 

5-11 Анализ организации 

повторения пройденного 

материала 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при  

директоре 

2 Промежуточная 

аттестация  обучающихся 

2-8, 10 классов 

Выполнение 

обязательного минимума 

содержания образования 

по учебным предметам 

2-8, 10 Изучение результативности 

обучения во втором 

полугодии 

Тематический 

Итоговые 

контрольные 

работы, 

итоговые 

тестирования 

 

Зам.директора 

по УВР 

справка   

3 Преподавание предметов 

естественного цикла  

5-11 Выполнение практической 

части. 

Просмотр 

журналов, 

тетрадей для 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

зам.директоре 
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лабораторных и 

практических 

работ 

собеседование 

3.4.3. Контроль состояния школьной документации. 

Содержание контроля Объекты контроля Цель контроля Исполнитель Способы 

подведения итогов  

 

СЕНТЯБРЬ 

Государственные 

программы 

Тематические планы по 

общеобразовательным 

предметам 

Соответствие требованиям 

государственного 

образовательного стандарта 

 Зам.директора по 

УВР 

Справка 

Тематические планы 

предметов по выбору  

Соответствие требованиям 

государственного 

образовательного стандарта 

Зам.директора по 

УВР.  

Справка 

Мониторинг  выполнения 

учебных программ 

Составление графика 

контрольных, лабораторных и 

практических работ на 1 четверть 

Учителя-

предметники 

Приказ 

ЖУРНАЛЫ Классные журналы с 1по 

11 класс. 

Журналы обучения на 

дому 

Выполнение требований к 

заполнению журналов. 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

Справка 

ТЕТРАДИ Тетради для контрольных 

работ 

Наличие тетрадей для 

контрольных и лабораторных 

работ.  

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА Личные дела учащихся 1-

11 класс 

Правильность оформления л/д 

учащихся 1,10 классов . Наличие 

договоров между ОУ и 

родителями,  соответствующих 

документов. Наличие л/д 

согласно ОШ -1 

 

 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

Справка 
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Содержание контроля Объекты контроля Цель контроля Исполнитель Способы 

подведения 

итогов  

 

октябрь 

ДНЕВНИКИ   Дневники 

обучающихся 5-8 

классов 

 Работа классного руководителя  и 

учителей – предметников с 

дневниками обучающихся 

 Зам.директора по 

ВР. 

Приказ 

ЖУРНАЛЫ Классные журналы с 

1по 11 класс. 

Журналы обучения на 

дому 

 Соблюдение единого 

орфографического режима. Анализ 

работы учителей по ликвидации 

пробелов  в знаниях обучающихся, 

объективность выставления 

четвертных оценок. 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

Справка 

ТЕТРАДИ Анализ проверки 

тетрадей  учителями 

русского языка. 

 Выполнение единого 

орфографического режима.  

 Зам.директора по 

УВР 

ШМО 

Справка 

ноябрь 

 ДНЕВНИКИ  Дневники 

обучающихся 9 -11 

классов 

 Работа классных  руководителей  и 

учителей – предметников с 

дневниками обучающихся 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

Приказ 

ЖУРНАЛЫ Классные журналы с 

1по 11 класс. 

Журналы обучения на 

дому 

 Объективность выставления  оценок 

за 1 четверть. 

Зам.директора по 

УВР   

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов  

Справка  

ТЕТРАДИ Контроль состояния 

тетрадей по 

математике 

  Выполнение единого 

орфографического режима. 

Индивидуальная и 

дифференцированная работа с 

обучающимися. 

Зам.директора по 

УВР  

Справка 

 

Содержание контроля Объекты контроля Цель контроля Исполнитель Способы 

подведения 
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итогов  

 

декабрь 

 ДНЕВНИКИ    Дневники 

обучающихся 3-4 

классов 

 Ведение дневников 

обучающимися, наличие контроля 

со стороны родителей  

 Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

 Справка ШМО 

ЖУРНАЛЫ Классные журналы с 

1по 11 класс. 

Журналы обучения на 

дому 

 Анализ объективности 

выставления  четвертных отметок,  

выполнения государственных 

программ, анализ успеваемости. 

Объективность выставления 

четвертных оценок, оценок за 1 

полугодие. 

Зам.директора по 

УВР   

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Справка 

ТЕТРАДИ   Тетради контрольных, 

лабораторных и 

практических работ 

  Выполнение практической части  

учебных курсов физики, химии, 

географии и биологии. 

Зам.директора по 

УВР   

 

Справка 

 

 январь 

ЖУРНАЛЫ Классные журналы с 

1по 11 класс. 

Журналы обучения на 

дому 

 Своевременность прохождения 

инструктажа по технике 

безопасности при выполнении  

лабораторно-практических работ по 

физике и химии 

   Зам.директора по 

УВР   

 

Совещание при  

директоре 

ТЕТРАДИ Тетради по истории 

обучающихся 5 – 11 

классов 

Соблюдение единого 

орфографического режима. 

Зам.директора по 

УВР   

 

Совещание при  

директоре 

 

февраль 

ДНЕВНИКИ  Дневники обучающихся  

5 – 11 классов 

   Работа классных руководителей  и 

учителей предметников с 

дневниками обучающихся. 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР, ВР   

    

Справка  

ЖУРНАЛЫ  Журналы учѐта  Выполнение программы, Зам.директора по Справка 
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элективных курсов, 

предметов по выбору, 

учѐта консультаций, 

журналы обучения на 

дому 

соблюдение единого 

орфографического режима. 

УВР, ВР   

    

ТЕТРАДИ    Контроль ведения 

тетрадей. 

    Система работы учителя с 

рабочими тетрадями обучающихся. 

Зам.директора по 

УВР    

    

 Совещание при  

директоре  

 

 март 

ЖУРНАЛЫ Классные журналы с 

1по 11 класс. 

Журналы обучения на 

дому 

 Выполнение программы Зам.директора 

по УВР, ВР   

 

Справка 

ТЕТРАДИ Контроль ведения 

тетрадей для 

контрольных работ. 

Качество проверки тетрадей для 

контрольных работ обучающихся 

(аргументированность и 

объективность выставления оценок, 

организация работы над ошибками, 

соблюдение единого 

орфографического режима) 

соответствие сроков проведения 

контрольных работ утверждѐнному 

графику. Объективность выставления 

четвертных оценок. 

Зам.директора 

по УВР    

 

Справка 

 

апрель 

ДНЕВНИКИ   Дневники 

обучающихся 2 -9 

классов  

 

 Выполнение рекомендаций, данных в 

ходе предыдущих проверок. 

 Зам.директора 

по УВР, ВР   

 

Справка 

ЖУРНАЛЫ Классные журналы с 

1по 11 класс. 

Журналы обучения на 

 Накопляемость оценок. Зам.директора 

по УВР, ВР   

П.  

Справка 
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дому 

 

ТЕТРАДИ Рабочие тетради по 

химии, географии 

Тетради контрольных, 

лабораторных и 

практических работ 

 Система работы учителя с рабочими 

тетрадями обучающихся. 

  Выполнение практической части  

учебных курсов физики, химии, 

географии и биологии. 

Зам.директора 

по УВР    

 

Совещание при  

директоре    

 

Содержание контроля Объекты контроля Цель контроля Исполнитель Способы 

подведения итогов  

 

Май 

 ДНЕВНИКИ Дневники 2 -9 классов  Своевременное выставление оценок 

за четвѐртую четверть,  учебный год,  

итоговых оценок и доведение итогов 

года  до сведения родителей. 

Зам.директора 

по УВР, ВР   

 

 Совещание при  

директоре   

ЖУРНАЛЫ Классные журналы с 

1по 11 класс. 

Журналы обучения на 

дому 

 Объективность выставления 

четвертных, полугодовых,  годовых и 

итоговых оценок. Готовность 

журналов 5-8 и 10 –х классов к сдаче в 

архив. Готовность журналов 

выпускных классов к итоговой 

аттестации. 

Зам.директора 

по УВР, ВР   

 

Справка 

 

Июнь 

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА. Личные дела 1-11 кл  Своевременное и правильное 

оформление. 

Зам.директора 

по УВР, ВР   

 

Справка 

ЖУРНАЛЫ Классные журналы с 

1по 11 класс. 

Журналы обучения на 

дому 

Работа учителей и классных 

руководителей с журналами в период 

итоговой аттестации. Готовность 

журналов 9-х, 11-х классов к сдаче в 

архив. 

Зам.директора 

по УВР    

 

Справка 

АТТЕСТАТЫ 

Правильность и 

Аттестаты  Своевременное и правильное 

оформление документации 

Зам.директора 

по УВР    

Информация  
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своевременность 

оформления аттестатов 

 

 

3.4.4. Классно-обобщающий контроль. 

Мероприятие Объект Сроки  

проведения 

Цель КОК Выход, 

 Управленческие  решения 

Классно-

обобщающий 

контроль в 5-х и 1-х 

классах 

обучающиеся 

5-х и 1-х 

классов . 

Учителя-

предметники 

Сентябрь - 

октябрь 

2013 

Выявление организационно-

психологических проблем классных 

коллективов, оценка уровня 

обученности, коррекция деятельности 

педагогов с целью создания комфортных 

условий для адаптации обучающихся 5-х 

и 1-х  классов. 

Расширенное заседание ШМО 

учителей начальных классов, 

математиков, русского языка. 

 

ШПМПК 

КОК в 10 классе обучающиеся 

10-го класса. 

Учителя-

предметники 

Октябрь 

2013 

Выявление организационно-

психологических проблем классных 

коллективов, оценка уровня 

обученности, коррекция деятельности 

педагогов с целью создания комфортных 

условий для адаптации обучающихся 10-

х классов в старшей школе . 

Совещание при директоре 

ШПМПК 

Классно-

обобщающий 

контроль в 8 классе 

Обучаюшиеся  

8-х классов . 

Учителя-

предметники 

Декабрь, 

 2013 

Изучение уровня организации УВП 

класса : качество и успеваемость 

обучения ; изучение профессиональных 

и профильных  интересов 

восьмиклассников ;  единство 

требований к уроку . 

Аналитическая справка. 

Совещание при заместителе 

директора 

Классно-

обобщающий 

контроль в 9-ых 

классах 

Обучащиеся  9-

го класса . 

Учителя-

предметники 

Январь 

2014 

Уровень образовательной подготовки к 

продолжению образования на третьей 

ступени обучения. Подготовка к 

итоговой аттестации . 

Методические рекомендации 

классным руководителям , 

учителям , ученикам. 

Аналитическая справка. 

Совещание при заместителе 

директора 

Классно-

обобщающий 

Обучающиеся  

11-го класса . 

Февраль 

2014 

Формирование серьезного отношения к 

учебе , профилактика пропусков уроков , 

Методические рекомендации 

классным руководителям , 
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контроль в 11-м 

классе 

Учителя-

предметники 

посещение предметов по выбору, 

консультаций по подготовке к ЕГЭ. 

учителям , ученикам. 

Аналитическая справка. 

Совещание при директоре 

КОК  по мере необходимости 

 

3.4.5. Контроль состояния методической работы  

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Исполнители 

контроля. 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

Сентябрь 

Соответствие 

календарно-

тематического 

планирования 

учителей 

образовательным 

программам 

Выполнение 

программных 

требований, 

соответствие 

используемых 

программ и 

учебников 

нормативным 

требованием. 

Рабочие 

программы     на 

2013-2014 

учебный год, 

программно-

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Персональный Собеседование, 

проверка 

документации  

Зам.директора, 

руководители   

ШМО 

Приказ,  

Совещание при   

директоре, 

заседание  

ШМО. 

Об организации 

работы по 

повышению 

педагогического 

мастерства 

учителей 

(организация 

работы учителей 

по 

самообразованию, 

курсы повышения 

квалификации, 

Повышение 

профессионализма 

Учителя 1-11 

классов 

Обзорный  Собеседования  Зам. директор по 

УВР 

Графики 
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аттестация 

педагогов). 

Октябрь  

Своевременное 

оформление 

необходимой 

документации для 

повышения 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

аттестуемых 

педагогов 

Работа 

аттестуемых 

учителей 

Тематический Открытые уроки 

и мероприятия 

по учебным 

предметам 

Зам.директора по 

УВР   

Совещание при  

директоре   

Ноябрь  

Работа учителей 

по темам 

самообразования и 

работа над единой 

методической 

темой 

Реализация 

педагогами темы 

самообразования на 

практике 

Работа учителей 

по теме 

самообразования 

тематический Посещение 

уроков 

беседа 

Зам.по УВР   Справка 

МС 

Методическая 

неделя по 

преемственности в 

обучении 

Итоги 

адаптационного 

периода 

1, 5, 10 классы Тематический  Посещение 

уроков 

Зам.директора Протокол 

педсовета 

Декабрь  

 Проведение 

предметных 

недель по планам 

работы ШМО 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у 

обучающихся к 

изучаемому 

предмету, 

повышение 

образовательного 

уровня, обучение 

школьников 

самостоятельности и 

развитие у них 

творчества 

Работа ШМО Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Зам.директора    

руководители 

ШМО 

Приказ. 

Обсуждение 

итогов 

предметных 

недель на 

заседаниях 

ШМО 
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Подведение 

итогов   

муниципальных 

предметных 

олимпиад 

Оценка работы 

учителей-

предметников с 

наиболее 

подготовленными 

обучающимися 

Итоги 

муниципальных 

предметных 

олимпиад, 

качество 

внеурочной  

предметной 

деятельности 

Тематический  Анализ итогов 

олимпиад  

Замдиректора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Январь  

Проверка работы 

предметных ШМО 

Выполнение плана 

работы предметных 

ШМО 

Руководители 

предметных 

ШМО 

тематический Собеседование, 

проверка 

документации 

руководителей 

ШМО 

Зам. директора по 

УВР, 

председатель МС 

Справка, приказ, 

совещание при   

директоре 

Февраль  

Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

условиях 

обновления 

школьного 

образования 

Анализ участия 

педагогов в 

конкурсах и 

мероприятиях 

Участие в 

конкурсах и 

мероприятиях 

Тематический Беседа, 

мониторинг 

участия 

педагогов 

Зам.директора   

по УВР   

Методический  

совет 

Март  

Проведение 

аттестации 

педагогических 

работников школы 

Анализ работы по 

проведению 

аттестации 

педработников 

МС тематический Изучение 

документации 

Директор школы Справка, 

совещание при   

директоре 

Апрель  

 Проведение 

предметных 

недель по плану 

работы ШМО  

 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у 

обучающихся к 

изучаемому 

предмету, 

повышение 

Учителя-

предметники 

тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Администрация 

Руководители 

ШМО    

 

Приказ 

справка 
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образовательного 

уровня, обучение 

школьников 

самостоятельности и 

развитие у них 

творчества 

Организация 

научно-

практической 

конференции 

обучающихся  

Проверка 

реализации 

программы 

«Одаренные дети» 

Руководитель 

НОУ, учителя-

предметники 

тематический Посещение и 

анализ 

проведения 

конференции, 

определение 

уровня работ 

учащихся 

Директор школы, 

зам. директора    

Приказ, справка,   

Май  

Аттестация 

учителей 

Анализ заявлений 

учителей на 

повышение 

квалификационной 

категории 

Учителя-

предметники 

персональный Анализ 

документации 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

 

 

3.4.6. Контроль качества образовательных результатов 

 

Цель: Достижение образовательных результатов, определенных стандартом образования. 

Способы подведение итогов: справка, анализ результатов срезов на ШМО. 

Исполнитель: заместитель директора по УВР, руководитель ШМО. 

 

Предмет Клас

с 

Сентяб

рь 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

Математика, 

алгебра 

5 Входящ

ий 

контрол

ь 

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел 

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

Вычислител

ьные 

навыки 

обучающих

ся. 

  Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Умножен

ие и 

деление 

десятичн

ых дробей 

Пром

ежут

очная 

аттес

тация 
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6 Входящ

ий 

контрол

ь 

  Действия с  

обыкновенн

ыми 

дробями 

  Свойства 

действий с 

рациональным

и числами 

Решение 

уравнений 

Коор

динат

ная 

плоск

ость 

Пром

ежут

очная 

аттес

тация 

7 Входящ

ий 

контрол

ь 

Линейные 

уравнения  

Линейная 

функция и еѐ 

график 

Свойства 

степени с 

натуральны

м 

показателе

м 

  Формулы 

сокращенного 

умножения 

Система 

линейных 

уравнений 

Пром

ежут

очная 

аттес

тация 

8 Входящ

ий 

контрол

ь 

Преобразова

ние дробно-

рациональны

х выражений 

 Свойства 

арифметиче

ского 

квадратного 

корня 

 Решение 

квадратных 

уравнений 

 Решение 

неравенст

в с одной 

переменн

ой 

Свой

ства 

степе

ни с 

целы

м 

показ

ателе

м 

 

Пром

ежут

очная 

аттес

тация 

9 Входящ

ий 

контрол

ь 

Построение 

графика 

квадратично

й функции 

Решение 

неравенств 

методом 

интервала 

  Арифметичес

кая 

прогрессия 

   



 

 

217 

10 Входящ

ий 

контрол

ь 

Формулы 

приведения 

Свойства и 

график 

тригонометр

ич. Функций 

Решение 

тригономет

рических 

уравнений 

 Преобразова

ние 

тригонометр. 

выражений 

 Производ

ная 

Пром

ежут

очная 

аттес

тация 

11 Входящ

ий 

контрол

ь 

Первообразн

ая 

Свойства 

корня н- 

степени 

Иррациональ

ные 

уравнения 

 Показател

ьные 

уравнения 

и 

неравенст

ва 

 Логарифмы   

Геометрия 7  Смежные и 

вертикальны

е углы 

Свойства 

равнобедрен

ного 

треугольника 

  Признаки 

параллельнос

ти двух 

прямых 

Сумма углов 

треугольника . 

  

8  Параллелогр

амм и 

трапеция , 

ромб 

 Теорема 

Пифагора 

   Централь

ные и 

вписанны

е углы 

 

9   Простейшие 

задачи в 

координатах 

 Решение 

треугольн

иков 

    

10      Угол между 

прямой и 

плоскостью . 

   

11   Площадь и 

объем  

цилиндра , 

прямой 

призмы 

   Площадь и 

объем  конуса 

  

Физика 7 Входящ

ий 

контрол

ь 

 Масса тела. 

Плотность 

вещества 

   Архимедова 

сила 
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8 Входящ

ий 

контрол

ь 

 Тепловые 

процессы 

  Закон Ома. 

Расчет 

сопротивлен

ия 

проводника 

   

9 Входящ

ий 

контрол

ь 

Основы 

кинематики 

 Колебания. 

Волны. 

  Электромагнит

ное поле 

  

10 Входящ

ий 

контрол

ь 

 Динамика   Основы 

термодинами

ки 

   

11 Входящ

ий 

контрол

ь 

Магнитное 

поле. 

Электромагн

итная 

индукция 

   Ядерная 

физика. 

Фотоэффект 

   

Химия 8 Входящ

ий 

контрол

ь 

 Строение 

атома. 

Простые 

вещества 

  Соединение 

химических 

элементов. 

Химические 

реакции. 

  Теор

ия 

элект

ролит

ическ

ой 

диссо

циац

ии 

9 Входящ

ий 

контрол

ь 

 Металлы    Неметаллы   

10 Входящ

ий 

контрол

ь 

  Углеводоро

ды: алканы, 

циклоалкан

ы, алкены, 

   Кислород

осодержа

щие 

органичес

Азот

осоде

ржащ

ие 
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арены. кие 

вещества 

веще

ства 

11 Входящ

ий 

контрол

ь 

 Строение 

атома. 

Строение 

вещества 

    Химическ

ие 

вещества 

и их 

свойства 

 

География 6 Входящ

ий 

контрол

ь 

План и карта  Литосфера Гидросфе

ра 

 Атмосфера   

7 Входящ

ий 

контрол

ь 

Атмосфера и 

климаты  

Земли 

Африка    Северная 

Америка 

 Евраз

ия 

8 Входящ

ий 

контрол

ь 

Часовые 

пояса. 

Местное и 

поясное 

время. 

Климат 

территории 

России 

 Природны

е зоны 

России 

 Западная 

Сибирь 

  

9 Входящ

ий 

контрол

ь 

  Топливно-

энергетичес

кий 

комплекс 

России 

 Экономическ

ое 

районирован

ие России 

 Западно-

Сибирски

й 

экономич

еский 

район 

 

10 Входящ

ий 

контрол

ь 

Современная 

политическа

я карта мира. 

Типология  

стран  мира 

 Население 

мира 

  Промышленно

сть мира 

  

11 Входящ

ий 

контрол

Экономико-

географичес

кая 

    Экономико-

географическая 

характеристика 
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ь характерист

ика 

Зарубежной 

Европы. 

США 

Биология 6 Входящ

ий 

контрол

ь 

  Органы 

цветковых 

растений 

  Основные 

отделы царства 

растений 

  

7 Входящ

ий 

контрол

ь 

   Тип 

Членисто

ногие 

   Класс

ы 

птиц 

и 

млек

опита

ющих 

8 Входящ

ий 

контрол

ь 

Нервная 

система 

  Кровенос

ная и 

лимфатич

еская 

системы 

    

9 Входящ

ий 

контрол

ь 

Основы 

учения о 

клетке 

       

10 Входящ

ий 

контрол

ь 

 Химический 

состав и 

структура 

клетки 

   Основы 

генетики и 

селекции. 

Наследственно

сть. 

  

11 Входящ

ий 

контрол

ь 

    Тестировани

е  

   

Русский 

язык 

5 Входящ

ий 

Диктант по 

повторению 

КР«Синтакси

с и 

:КР 

«Фонетика» 

КД 

«Морфем

  Контроль

ный 

Пром

ежут
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контрол

ь 

пунктуация» ика» 

 

 

словарны

й диктант 

очная 

аттес

тация 

6 Входящ

ий 

контрол

ь 

КР по теме 

«Лексика» 

 

КР по теме 

«Словообраз

ование» 

 

«Имя 

существите

льное» 

 

«Имя 

прилагате

льное» 

«Числительн

ое» 

 

«Местоимение

» 

«Глагол» Пром

ежут

очная 

аттес

тация 

7 Входящ

ий 

контрол

ь 

 Причастие 

 

  «Наречие»  «Служебн

ые части 

речи» 

Пром

ежут

очная 

аттес

тация 

8 Входящ

ий 

контрол

ь 

 «Словосочет

ание. 

Простое 

предложение

» 

 

«Второстеп

енные 

члены 

предложени

я» 

 

 «Однородны

е члены 

предложения

» 

 

 «Обособл

енные 

члены 

предложе

ния» 

Пром

ежут

очная 

аттес

тация 

9 Входящ

ий 

контрол

ь 

«Сложносоч

иненное 

предложение

» 

 «Сложнопо

дчиненное 

предложени

е» 

 

 «Сложное 

предложение

» 

 

Контрольное 

сочинение-

рассуждение  

(в формате 

ЕГЭ) 

предэкзам

енационна

я 

контрольн

ая работа 

Контроль

ный 

словарны

й диктант 

 

 

10 Входящ

ий 

контрол

ь 

«Фонетика.  

Орфоэпия»  

 

  

«Морфемик

а и 

словообраз

ование»  

 Тест 

«Морфем

ика и 

словообра

зование» 

Сочинение-

рассуждение 

по 

публицистич

ескому 

«Морфология и 

орфография» 

 

Контроль

ный 

словарны

й диктант 

 

Пром

ежут

очная 

аттес

тация 
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  тексту 

 

11 Входящ

ий 

контрол

ь 

«Простое 

предложение 

и 

словосочета

ние» 

   

тестирован

ие в 

формате 

ЕГЭ 

 

  «Сложное 

предложение»  

  

Литература  5      «Литературо

ведческие 

термины» 

   

6        терминол

огический 

диктант 

 

 

7     терминол

огический 

диктант 

 

    

8   . КР по 

Пушкину 

«Капитанска

я дочка» 

      

9    . 
Тестирован

ие по 

творчеству 

А.Пушкина 

 

ПР 

«Поэмы 

Гоголя 

«Мертвые 

души»» 

    

10    анализ 

эпизода 

 

 анализ 

поэтическ

ого текста 

  «Литерату

роведческ

ие 

термины» 

 

11   Анализ 

поэтического 
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текста 

Английский 

язык 

5    Лексика по 

теме 

«Школа». 

 

Грамматика

. Контроль 

неправильн

ых глаголов 

 

  Словарный 

диктант по 

теме 

«Путешествие»

. 

 

  

6   «Достоприме

чательности 

Лондона» 

(словарный 

диктант). 

 

  «Семья» 

(монологичес

кая речь) 

 

  «У 

нас 

мног

о 

обще

го» 

(упот

ребле

ние в 

речи 

возра

стны

х 

место

имен

ий). 

7   «Всемирные 

соревновани

я». Контроль 

лексики 

   «Школа» 

.Монологическ

ая речь. 

 

: 

Граммати

ка. 

Степени 

сравнения 

прилагате

льных и 

наречий. 

Тест 

 

 

8   «Британия. «Путешеств   : «Британия –   
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Лондон» 

(лексика). 

ие» 

(монологич

еская речь) 

страна 

традиций» 

(словарный 

диктант). 

9  «Книга». 

Монологиче

ская речь. 

 

 Тема СМИ. 

Лексика. 

 

 ЗОЖ. 

Монологичес

кая речь 

   

10  «Разнообраз

ие 

окружающег

о мира» 

(словарный 

диктант). 

 «Западные 

демократии

» 

(монологич

еская речь). 

 

    «Легк

о ли 

быть 

моло

дым» 

(моно

логич

еская 

речь) 

 

11    Английские 

грамматиче

ские 

времена. Их 

употреблен

ие. 

  «Изобретения 

человечества» 

(монологическ

ая речь) 

 

  

История 5 Жизнь 

первобы

тных 

людей 

 Законы царя 

Хаммурапи 

 

 Древняя 

Греция 

   Древ

ний 

мир» 

6  Феодалы и 

крестьяне. 

 

  Русь 

древняя 

 

 Политическа

я 

раздробленн

ость на Руси. 

 

«Русь 

московская» 

 

  Русь 

Моск

овска

я. 

 

7  КР «Россия в 

17 веке» 

 КР «Россия 

1762-1801 

  Особенности 

экономики и 

  



 

 

225 

гг» 

 

общества 

Нового 

времени. 

 

8  Россия в 

первой 

половине 

Х1Х века. 

 

  

Крестьянск

ая реформа 

(1861 г.). 

 

  Эпоха великих 

реформ. 

 

  

9  Россия 1900-

1916 г 

 

 СССР в 

1920-1930-е 

годы. 

 

  СССР во 

второй 

мировой 

войне 

 Перестро

йка, новое 

политичес

кое 

мышлени

е и кризис 

советског

о 

общества. 

 

 

10  Киевская 

Русь. 

Борьба Руси 

за 

независимост

ь в ХШ – 

начале Х1Х 

в.в. 

 

  Россия в ХУ1 

веке. 

 

  Рефо

рмы 

Петра 

1. 

 

11          

Обществозна

ние 

6    Семья-

ячейка 

общества 

 

  Родина   

7    Человек и 

закон 

   Человек и 

экономика 
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8   общество и  

человек 

 

Человек 

среди  

людей. 

 

     

Чело

век в  

обще

стве. 

9  Разделение 

властей. 

 

 Права 

человека. 

Защита 

прав 

человека 

   Формы 

государственно

го правления. 

Политические 

режимы. 

Политические 

партии. 

 

  

10   Роль 

экономики в 

жизни 

общества. 

Экономическ

ая культура. 

 

   Политическая 

сфера. 

 

  

Чело

век и 

обще

ство 

 

11    Человек и 

экономика 

   Проблемы 

социально-

политической 

и духовной 

жизни 

 

  

Физическая 

культура 

5  Прыжки в 

длину 

 Лазание по 

канату 

 Сдача 

нормативов 

по лыжам 

 Метание 

мяча 

 

 6  Бег 30 

метров 

 Опорный 

прыжок 

через козла 

 Сдача 

нормативов 

по лыжам 

 Бег 500 

меторв 

 

 7  Бег 500 

метров 

Лазание по 

канату 

  Сдача 

нормативов 

 Прыжки в 

длину 
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по лыжам 

 8   Подтягивани

е на 

перекладине 

 Лазание 

по канату 

Сдача 

нормативов 

по лыжам 

 Метание 

мяча 

 

 9   Подтягивани

е на 

перекладине 

 Лазание 

по канату 

Сдача 

нормативов 

по лыжам 

 Контроль 

выполнен

ия 

норматив

ов ГИА 

 

 10   Подтягивани

е на 

перекладине 

Отжимание  Сдача 

нормативов 

по лыжам 

 Метание 

мяча 

 

 11    Подтягиван

ие, 

отжимание 

 Сдача 

нормативов 

по лыжам 

 Контроль 

выполнен

ия 

норматив

ов ГИА 

 

3.4.7. Контроль за состоянием здоровья обучающихся 

 

 

Содержание контроля Цели контроля Виды и формы 

контроля 

Методы контроля Объект 

контроля 

Ответственный 

за контроль 

Итоги 

контроля 

Сентябрь  

1 Спец.мед.группы. Организация работы 

спец.мед.группы 

Персональный Наблюдение, 

собеседование 

Кл. рук 

Учит.физич.

культуры 

Зам.директора по 

УВР 

Школьный 

медицинский 

работник 

Справка  
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2 Организация 

пребывания на свежем 

воздухе во время 

динамической паузы 

обучающихся 1 – х 

классов 

Организация 

прогулок учителями 

1 –х классов 

Фронтальный, наблюдение . 1кл Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов  

Справка 

Совещание 

при 

директоре 

3 Анализ графика 

проведения 

контрольных, 

практических работ, 

тестирования и др. 

видов проверочных 

работ  

Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических норм 

учебной нагрузки 

обучающихся 

Тематический Анализ графиков График 

работ по 

всем 

предметам 

учебного 

плана 

зам.директора  

по УВР 

 

Приказ. 

Утвержден

ие графика 

4 Оформление классных 

паспортов здоровья 

Изучение состояния 

здоровья 

обучающихся 

классов 

Фронтальный  Анализ паспортов 

здоровья  

Состояние 

здоровья 

обучающих

ся 

Зам.директора  

по ВР  . 

Паспорта 

здоровья 

Приказ, 

справка 

Октябрь  

1 
Состояние 

здоровья 

обучающихся 

 

 

Проверка 

журналов по 

вопросу 

оформления 

Листка 

здоровья 

Тематический 

 

Наблюдение 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Школьный 

медицинский 

работник  

 Справка 

 

2 

Работа спецгрупп 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

Персональный Наблюдение, 

собеседование 

Учитель 

физич.культ

уры 

 Зам.директора 

по УВР 

Школьный 

медицинский 

работник 

 Совещание 

при 

директоре. 
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3 Организация горячего 

питания 

 

Соблюдение 

требований СанПин 

к организации 

горячего питания  

Состояние охвата 

горячим питанием 

 

Предварительн

ый 

Тематический 

Наблюдение 

Собеседование  

 

 

Работа 

школьной 

столовой 

 

Зам.директора по 

ВР 

  

 

Информаци

я 

Справка 

Совещание 

при 

директоре 

 

Ноябрь 

1 
Санитарно-

гигиенический режим 

и техника безопасности 

труда 

Организация 

теплового, 

воздушного и 

светового режимов 

тематический Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

Учителя  Зам.директора 

по УВР 

 

 Совещание 

при 

директоре. 

 

 

 Порядок в школьной 

столовой 

Оценка качества 

дежурства учителей 

и обучающихся по 

столовой 

Тематический Наблюдение Питание в 

школьной 

столовой 

Зам.директора по 

ВР 

Совещание 

при 

директоре 

школы 

Декабрь 

1 

Спецгруппы 

 

Система работы с 

обучающихся с 

ослабленным 

здоровьем 

Персональный Наблюдение. 

Собеседование 

Учитель 

физ.культур

ы 

 

  Зам.директора 

по УВР 

Школьный 

медицинский 

работник 

 Совещание 

при 

директоре. 

 Выполнение правил 

техники безопасности в 

спортивных залах 

Организация 

учебного процесса, 

своевременность 

проведения 

инструктажа 

Тематический Анализ, 

собеседование с 

учителями и 

обучающимися 

Документац

ия 

спортивного     

зала 

Руководитель 

ШМО учителей 

технологии, 

ОБЖ 

физкультуры. 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 
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  Условия соблюдения 

санитарно-

противоэпидемическог

о режима 

Выполнение 

гигиенических 

требований к 

условиям обучения 

Тематический Наблюдение, 

собеседования  

Качество 

профилакти

ческой 

работы 

 Зам.директора 

по ВР, 

 медсестра 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

Январь 

1 
Санитарно-

гигиенический 

режим и ТБ 

труда 

 

Соблюдение ТБ на 

уроках технологии, 

химии, физики, 

Физич.культуры, 

информатики 

тематический Наблюдение, 

собеседование 

 

Зав.кабинет

ами 

  Зам.директора 

по УВР 

 

 Совещание 

при 

директоре. 

2 Проверка охраны труда 

и соблюдение правил 

техники безопасности 

при работе 

обучающихся 

Наличие 

документации и 

правильность ее 

ведения по охране 

труда и 

соблюдению правил 

техники 

безопасности при 

работе 

обучающихся 

Тематический Анализ 

документации, 

проверка 

кабинетов 

Учителя-

предметник

и, классные 

руководител

и 

зам. по ВР 

  педагог-

организатор 

ОБЖ  . 

Справка, 

приказ.  

Февраль 

 Проверка дозировки 

домашних заданий по 

всем предметам  

учебного цикла во 2-11 

классах 

Определение 

объема д/з по всем 

предметам и во всех 

классах, 

ежедневной 

нагрузки с учетом 

школьного 

расписания, 

выявление и анализ 

причин перегрузки 

обучающихся 

Тематический  Анкетирование, 

собеседование, 

сравнение объема 

учебного 

материала, 

пройденного на 

уроке и заданного 

на дом (по 

учебникам) 

Обучающие

ся  2-11-х 

классов 

Руководители 

ШМО 

Справка  
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Март 

1 Выполнение 

программы «Здоровье»   

Выполнение 

программ 

Тематический  Наблюдение, 

беседы, 

 Классные 

руководител

и 

Зам.директора по 

ВР, учитель 

физической 

культуры. 

Совещание 

при 

директоре 

школы 

Апрель 

1 Выполнение правил 

техники безопасности в 

весенний период 

Своевременность 

проведения 

инструктажа 

Тематический   Анализ, 

собеседование с 

учителями и 

обучающимися  

Документац

ия 

Фальков Р.В., 

Топоркова О.М.,  

 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

2 Активизация 

оздоровительной 

работы в весеннее-

летний период 

Работа учителей 

начальных классов, 

физкультуры, 

классных 

руководителей,    

направленная на 

сохранение 

здоровья учащихся 

Тематический  Посещение 

занятий, 

наблюдение 

Учитель 

физ-ры, кл. 

рук.,   

Зам.директора по 

ВР, 

руководители 

ШМО,  

справка 

Май 

1 Работа 

спецгрупп 

Выполнение 

программы 

Тематический  Наблюдение  Учителя 

физ.культур

ы 

Захарова И.Г. Совещание 

при 

директоре. 

2  Техника безопасности 

в период проведения 

экзаменов и на период 

летних каникул 

Своевременность 

проведения 

инструктажей 

Фронтальный   Анализ классных 

журналов и 

журналов по ТБ 

Обучающие

ся  1-11 

классов, кл. 

рук. 

Зам.директора  

  

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

 

3.4.8. Руководство и контроль воспитательной работы 

 

Содержание контроля Вид, форма, метод  Где обсуждаются итоги Месяцы 
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контроля 

1. Организация досуговой занятости обучающихся, 

особо стоящие на разных видах учѐта (посещение 

кружков, клубов, центров школа-центр 

воспитательной и досуговой работы в микрорайоне). 

Корректировка планов воспитательной работы. 

Посещение занятий. 

Наблюдение. 

Беседы. 

Анкетирование. 

Совещание при   зам   директора 

по ВР  

 

Планерки. 

Педсоветы. 

Ежемесячно 

проводить 

мониторинг по 

досуговой занятости 

(справка на 

совещании при зам. 

директоре по ВР) 

2. Организация работы по профилактике ПДД 

 

 

Анкетирование. 

Беседы. 

Анализ планов 

воспитательной работы.  

Посещение мероприятий. 

Совещание при заместителе 

директора по ВР 

Октябрь 

3 Профилактика правонарушений и преступлений в 

классных коллективах , реализация программы по 

профилактике 

«Мы  вместе». Правовое воспитание в классных 

коллективах. 

 

Наблюдение. 

Диагностирование. 

Анализ документации. 

Совещание при заместителе 

директора по ВР 

Ноябрь 

4. Профилактика жестокого обращения и 

суицидального поведения обучающихся  

Анализ планов 

воспитательной работы. 

Посещения внеклассных 

мероприятий. 

Анкетирование 

Диагностирование. 

Контроль документации 

школьного музея. 

Совещание при зам. директора 

по воспитательной работе. 

Декабрь 

5. Здоровьесберегающие технологии в учебно-

воспитательном процессе классных коллективов 

(Реализация программы «Здоровье» 

Посещения занятий. 

Беседы с классными 

руководителями, 

социальным педагогом , 

психологом. 

Контроль документации. 

Наглядная агитация. 

Анкетирование. 

Заседания МО классных 

руководителей 

Январь 
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6. Гражданско-патриотическое воспитание в 

классных коллективах (реализация программы «Я – 

гражданин и патриот »). Анализ работы школьного 

музея  

 

Диагностика. 

Посещение внеклассных. 

мероприятий. 

Беседы. 

Анализ планов ВР. 

1-11 класс документация 

музея  

Совещание при зам. директора 

по воспитательной работе. 

Февраль 

7 . Профориентационная работа в классных 

коллективах  1-11 классов  

Анкетирование. 

Наблюдение. 

Беседы. 

Анализ планов. 

Диагностирование. 

 

Совещание  при  заместителе 

директора по ВР 

Март 

8 - Работа классных руководителей по развитию 

ученического самоуправления; 

- Работа классных руководителей по 

антинаркотической деятельности, проведение 

Интернет – урока «Имею право знать!» 

Диагностика. 

Посещение внеклассных 

занятий. 

Анализ документации. 

Анкетирование. 

Совещание при зам. директора 

по воспитательной работе. 

Апрель 

9. Организация летнего отдыха учащихся (лагерь 

дневного пребывания, ЛТО ). Анализ  работы 

классных  коллективов по направлениям 

воспитательной   деятельности. 

Беседы. 

Анкетирование. 

Отчеты классных 

руководителей. 

Совещание при директоре. Май  
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3.5. Мероприятия по повышению качества образования 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки  Ответственн

ый 

Примечание  

3.5.1. Аналитическая деятельность  

1.  Анализ организации контроля 

качества образования по 

предметам, сдаваемым в форме 

ЕГЭ в 5-11 классах. 

1 раз в 

четверть 

Зам.директор

а по УВР  .  

Руководители 

МО 

 

2.  Анализ результатов срезов 5-11 

классов. 

1 раз в месяц Зам.директор

а по УВР     

Справка 

 

3.  Анализ кадрового состава 

учителей математики, русского 

языка, обществознания, биологии, 

географии 10-11 класс (категория, 

стаж, время и место повышения 

квалификации, результаты ЕГЭ, 

количество выпускников). 

сентябрь 

  

Зам. 

директора по 

УВР   

 

4.  Анализ материальной базы 

подготовки по предметам (УМК, 

демонстрационные материалы 

ЕГЭ). 

октябрь 

2 неделя 

Зам. 

директора по 

УВР   

 

3.5.2. Повышение квалификации кадров  

1.  Скорректировать содержание 

тематического планирования 

учителей с учетом кодификаторов 

и стандартов общего образования. 

2-3 неделя  

сентября 

Зам.директор

а по УВР   

Руководители 

МО 

 

2.  Посещение учителями-

предметниками тьюторских 

курсов Отчет по посещенным 

занятиям. 

По особому 

плану 

Совещание 

при завуче 

Зам.директор

а по УВР  . 

Руководители 

МО 

 

3.  Уточнение расписания 

внеурочных занятий по 

подготовке к ЕГЭ обучающимися 

11-х классов. 

Октябрь  

2 неделя 

Зам.директор

а по УВР  . 

 

4.  Разработка вариантов срезовых 

работ, определяющих уровень 

усвоения Госстандарта 

(аналогичные материалам ЕГЭ) 

(Создание банка работ).  

В течение 

года 

Зам.директор

а по УВР  

В.А. Бызова 

 

Скоробогатов

а Л.И.  

 

5.  Педагогическая конференция « 

Самообразование - эффективный 

этап повышения творчества 

педагога» 

 

Май  Зам.директор

а по УВР   

Бызова В.А. 

 

3.5.3.Мероприятия по повышению качества знаний обучающихся 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственны

е  
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1 Составление карты успеваемости 

класса по текущему учебному 

году с использованием 

четвертных, полугодовых, 

итоговых оценок. Составление 

таблиц, графиков успеваемости по 

четвертям, полугодиям, году. 

Обсуждение полученной 

информации на классных часах, 

родительских собраниях 

Октябрь, 

январь, март, 

май 

Кл.руководит

ели 

 

2 Консультационные занятия для 

обучающихся 2-8, 10 классов 

В течение 

года, согласно 

расписания 

Зам.директор

а по УВР 

Учителя - 

предметники 

 

3 Консультации для подготовки к 

государственной (итоговой) 

аттестации 9, 11 классы 

В течение 

года, согласно 

расписания 

Зам.директор

а по УВР 

Учителя - 

предметники 

 

4 Организация дополнительных 

занятий. 

 В течение 

года, согласно 

расписания 

Зам.директор

а по УВР 

Учителя - 

предметники 

 

5 Проведение срезовых  

 работ в форме ЕГЭ. 

1 раз в 

четверть 

Зам.директор

а по УВР 

Руководители 

МО 

 

6 Мониторинг обученности по 

параллелям, по классам, по 

предметам (по одаренным). 

 

1 раз в 

четверть 

Зам.директор

а по УВР 

Руководители 

МО 

 

7 Создание временных  

коррекционных разновозрастных 

групп. 

В течение 

года, согласно 

расписания 

Зам.директор

а по УВР 

Учителя - 

предметники 

 

8 Организация интегрированных  

предметных кружков. 

Сентябрь  Зам.директор

а по УВР, ВР 

 

9 Проведение предметных недель. Согласно 

планов ШМО 

Руководители 

МО 

 

10 Проведение  методических недель. 

Взаимопосещение уроков. Мастер 

– классы.  Анализ уроков. 

1 раз в 

четверть 

Зам.директор

а по УВР 

Руководители 

МО 

 

11 Заседания ШМО «Подведение 

итогов методических недель»  

1 раз в 

четверть 

Руководители 

МО 

 

12  Создание банка тестов, 

контрольных работ для 5-11 

классов по модели КИМ ЕГЭ, 

совершенствование методики 

подготовки учащихся 9,11 классов 

к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ. 

В течение 

года 

 

Руководители 

МО 

Учителя - 

предметники 
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13 Теоретический семинар     

«Информационно-методическое 

обеспечение учебного процесса с 

целью повышения качества 

образования школьников»  

октябрь Руководители 

МС Бызова 

В.А. 

 

 

14 Практический семинар 

«Методические рекомендации по  

подготовке обучающихся 

К ЕГЭ. Предупреждение 

типичных ошибок при 

выполнении заданий ЕГЭ».  

январь Зам.директор

а по УВР 

 

Руководители 

МО 

 

 

15 Формирование и распространение 

тематических тренировочных 

тестов для подготовки к ЕГЭ. 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Учителя - 

предметники 

 

16 Открытые уроки. Методика  

повторения отдельных тем при 

подготовке  к ЕГЭ. 

Март, 2012 Зам.директор

а по УВР 

Руководители 

МО 

 

17 Мониторинг охвата кружковой 

работой всех склонных к 

правонарушениям обучающихся. 

В течение 

года 

Зам.директор

а по ВР 

 

 

18 Мониторинг посещения 

обучающимися занятий, 

выявление причин их отсутствия 

на уроках и принятие 

своевременных мер по 

обеспечению посещаемости 

В течение 

года 

Зам.директор

а по УВР 

 

 

19  Диагностика мотивации 

«Отношения к предметам» 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

 

20 Индивидуальные консультации 

для педагогов, родителей. 

В течение 

года 

Зам.директор

а по УВР 

Руководители 

МО 

 

21 Проведение родительских 

собраний по вопросам правильной 

организации режима дня 

школьников, подготовки 

домашних заданий. 

Своевременное информирование 

об успеваемости (через дневники 

обучающихся, индивидуальные 

приглашения в школу для беседы) 

В течение 

года  

Классные 

рукводители 

Администрац

ия  

 

22 Ознакомление родителей 

выпускников с Положением о 

ГИА, условиями и правилами, с 

поступающими изменениями 

 

В течение 

года 

Зам.директор

а по УВР 

Кл. 

рукводитель  

 

3.5.4.Мероприятия по  работе с отстающими детьми 

1 Выявить слабоуспевающих 

обучающихся и обучающихся с 

Сентябрь  Учителя –

предметники 
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низкой учебной мотивацией. Педагог - 

психолог 

2 Составление психолого-

педагогической характеристики на 

слабоуспевающих обучающихся и 

обучающихся с низкой учебной 

мотивацией. Составление 

рекомендаций по работе с данной 

категорией обучающихся.  

Сентябрь Учителя –

предметники, 

классные 

рукводители 

Педагог - 

психолог 

 

3 Беседа с родителями ―Причины 

школьной неуспеваемости‖, 

анкетирование родителей  

Сентябрь, по 

мере 

необходимост

и 

Кл.рукводите

ль, педагог –

психолог  

Администрац

ия 

 

4 Анкетирование обучающегося с 

целью выявления причин 

неуспеваемости 

Сентябрь, по 

мере 

необходимост

и 

Педагог - 

психолог 

 

5 Стимулирование учебной 

деятельности (поощрение, 

создание ситуации успеха, 

побуждение к активному труду): 

задания познавательного 

характера, дифференцированные 

самостоятельные работы, 

вовлечение во внеклассную 

творческую деятельность  

Ежедневно  Учителя-

предметники 

Кл.руководит

ель  

 

6 Работа с обучающимся на уроке:  

в процессе контроля: создание 

атмосферы доброжелательности, 

снижение темпа опроса, 

предложение примерного плана 

ответа, разрешение использовать 

наглядные пособия, 

стимулирование оценкой или 

похвалой;  

при изложении нового материала: 

частое обращение к 

неуспевающим, привлечение их в 

качестве помощников 

Ежедневно Учителя-

предметники 

Кл.руководит

ель 

 

7 Контроль за индивидуальной 

работой по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся. 

Фронтально 

Декабрь 

Зам.директор

а по УВР   

 

8 Контроль за проведением 

тематического учета знаний. 

1 раз в 

четверть 

Зам.директор

а по УВР   

справка 

 

9 Проверка выполнения домашних 

заданий  

Ноябрь  Зам.директор

а по УВР   

Справка 

 

10 Проверка проведения 

консультаций для 

Март Зам.директор

а по УВР  . 
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слабоуспевающих обучающихся 

их результативность. 

Справка 

11 Анализ осуществляемого контроля 

за посещаемостью 

слабоуспевающих обучающихся 

через дневники наблюдения, через 

рапортички классных 

руководителей. 

Апрель Зам.директор

а по УВР  . 

Справка 

 

3.5.5.Мероприятия по работе с одаренными детьми. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственны

е  

примечание  

1. Организационное направление 

1 Разработка и утверждение плана 

работы с одаренными детьми на 

2012-2013 уч.  г. 

Август, 2012 Зам. 

директора по 

УВР 

руководитель 

НОУ  

 

2 Анализ работы педагогов по 

работе с одаренными детьми на 

заседании ШМО, методическом 

совете. 

Май Зам. 

директора по 

УВР 

руководитель 

НОУ 

руководители 

ШМО 

 

3 Работа творческой рабочей 

группы по накоплению 

методических  материалов для 

занятий с одаренными 

обучающимися. 

Сентябрь 

2012 - май, 

2013 

Зам. 

директора по 

УВР 

руководитель 

НОУ Л.И. 

руководители 

ШМО 

 

4 Выявление одаренных детей по 

различным предметам 

посредством анализа успеваемости 

обучающихся, психологического 

тестирования. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

психолог 

 

5 Организация стимулирования 

педагогов за работу с одаренными 

детьми. 

В течение 

года 

Комиссия по 

премировани

ю 

 

6 Пополнение базы данных 

одаренных детей школы. 

Систематичес

ки 

Руководитель 

НОУ 

руководители 

ШМО 

 

2.Нормативно-правовое обеспечение 

1 Корректировка школьного  

Положения «Одарѐнные дети». 

Август, 2012 Зам. 

директора по 

УВР 

руководитель 

НОУ 

руководители 

ШМО 

 

2 Утверждение программ Сентябрь, Зам.  
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элективных курсов, предметных 

кружков. 

2012 директора по 

УВР 

руководители 

ШМО 

3. Инновационно - методическое направление 

1 Система семинаров для учителей 

«Педагогика для одаренных 

детей»: 

-«Психофизиологические 

особенности развития одаренности 

мальчиков и девочек в начальной, 

средней и старшей школе»; 

- «Виды одаренности»; 

- «Особенности работы с 

одаренными детьми»; 

-«Методики работ с одаренными 

детьми»; 

 -«Учебно-воспитательная работа с 

детьми с признаками 

академической одаренности» 

 

 

 

Апрель, 2012 

 

 

 

Ноябрь, 2012  

 

Сентябрь, 

2012 

Январь, 2013 

 

Март 2013 

 

 

 

Педагог-

психолог  

 

 

Педагог-

психолог  

Руководитель 

НОУ 

руководители 

ШМО 

Зам. 

директора по 

УВР  

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР  

 

2 Заседание МС «Работа с 

одаренными детьми в условиях 

перехода на обновленные 

стандарты и реализации 

Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа».  

Сентябрь Руководитель 

МС.  
 

3 Творческие отчеты учителей 

школы «Из опыта работы с 

одаренными детьми». 

Март,2013 Зам. 

директора по 

УВР 

руководители 

ШМО 

 

4 Совместные заседания ШМО 

учителей начальных классов и 

учителей средней школы с целью 

преемственности между I и II 

ступенями обучения. 

По плану 

ШМО 

Руководители 

ШМО 
 

5 Размещение на школьном сайте 

материалов по работе с 

одаренными детьми. 

Формирование раздела 

«Одаренные дети». 

2012-2013  Руководитель 

НОУ  

Эйхман Е.Я. 

 

6 Создание  банка олимпиадных 

заданий. 

В течение 

года  

Руководитель 

НОУ 

Учителя-
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предметники 

7 Работа ШМО: 

- обзор новинок методической 

литературы по подготовке 

учащихся к предметным 

олимпиадам, конференциям 

различного уровня; 

- выявление новых форм 

подготовки к предметным 

олимпиадам, конференциям 

различного уровня. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

руководители 

ШМО 

 

 

8 Создание методических 

материалов для работы с 

одаренными детьми: 

- подбор диагностических 

материалов для выявления 

одаренных детей; 

- сбор и систематизация 

материалов периодической печати 

и педагогической литературы по 

данной проблеме; 

- подготовка методических 

рекомендаций по работе с 

одаренными детьми; 

- подготовка отчетов о работе с 

одаренными детьми. 

В течение 

года 

Творческая 

рабочая 

группа  

 

9 Участие в семинарах и научно-

практических конференциях для 

педагогов, работающих с 

одаренными детьми.  

В течение 

года 

Администрац

ия 
 

10 Проведение школьных 

предметных олимпиад. 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО, 

учителя - 

предметники 

 

4. Диагностическое направление. 

1 Диагностика «Уровня 

тревожности». 

Октябрь Педагог – 

психолог  
 

2 Диагностика «Уровня 

способностей». 

Ноябрь Педагог – 

психолог  
 

3 Тренинг «Уверен ли я в себе?». Декабрь 

май 

Педагог – 

психолог  
 

4 Диагностика «Акцентуации 

характера». 

Февраль Педагог – 

психолог  
 

5 Тренинг «Мои успехи и 

поражения». 

Март  Педагог – 

психолог  
 

6 Диагностика «Самооценки 

личности». 

Октябрь 

апрель 

Педагог – 

психолог  
 

7 Определение уровня интеллекта. Апрель  Педагог – 

психолог  
 

8 Тренинг «Достоинства и 

недостатки». 

Март  Педагог – 

психолог  
 

9 Исследование познавательной Ноябрь Педагог –  
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активности одаренных детей по 

методике СОНА. 

май психолог  

10 Изучение творческого мышления 

по методике Туник Е.Е. 

Март  Педагог – 

психолог  
 

11  Изучение личностных 

особенностей обучающихся 

(психогеометрический тест). 

Январь Педагог – 

психолог  
 

12 Индивидуальные консультации по 

запросу учителей и учащихся. 

в течение года  Педагог – 

психолог  
 

5.Работа с родителями 

1 Круглый стол  «Роль семьи для 

развития потенциальных 

возможностей ребенка» 

Ноябрь  2012 Педагог – 

психолог  

Руководитель 

НОУ 

Скоробогатов

а Л.И. 

 

2  Родительская конференция 

«Одаренный ребенок в семье: 

проблемы и радости» 

 

Февраль, 2012 

 

Заместитель 

директора по 

УВР   

 

3 Консультирование родителей, 

воспитывающих одаренных детей. 

По запросу Администрац

ия, психолог, 

учителя-

предметники 

 

6.Создание условий для развития, поддержки одаренных детей.  

1 Проведение школьного этапа 

предметных олимпиад.  

Октябрь 

Март 

Руководитель 

НОУ 

«Эврика»  

 

2 Организация и проведение 

школьной научно-практической 

конференции. 

Апрель Руководитель 

НОУ 

«Эврика»  

 

3 Анализ итогов школьных 

олимпиад, конференций  на 

совещании при директоре,  на 

педагогическом совете 

Декабрь 

Апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР   

 

4 Участие призеров школьных 

олимпиад в городском туре 

предметных олимпиад. 

Ноябрь 

Апрель 

Руководитель 

НОУ 

«Эврика»  

 

5 Выпуск газеты с 

подготовительными задачами и 

вопросами к олимпиаде, 

оформление стендов в кабинетах. 

В течение 

года 

учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

 

 

6 Работа предметных кружков. В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ВР  

Руководители 

ШМО 

 

7 Оформление стенда «Одаренные 

дети». 

Сентябрь Руководитель 

НОУ 

«Эврика»  

 

8 Организация при лагере дневного Июнь  Зам.  
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пребывания «Улыбка» группы 

детей, занимающихся по 

программе «Одаренные дети» 

директора по 

ВР  

9 Конкурсы  

-«Самый умный старшеклассник»; 

Октябрь, 2012 

 

Зам. 

директора по 

ВР  

 

10 Проведение недели Науки. По особому 

плану 

Руководитель 

НОУ 

«Эврика»  

 

7.Внутришкольный контроль 

1 Проанализировать создание 

условий для работы с одаренными 

детьми через дополнительные 

предметные и интегрированные 

занятия. 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР  

руководители 

ШМО 

 

2 Проанализировать итоги 

школьных олимпиад по 

предметам, 9-11 классы 

(совещание при  директоре). 

Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР  

руководители 

ШМО 

 

3 Анализ результативности работы  

предметных кружков  

(совещание при директоре). 

Ноябрь 

Май 

Заместитель 

директора по 

УВР  

руководители 

ШМО 

 

4 Проанализировать итоги 

муниципальных предметных 

олимпиад. 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР  

руководители 

ШМО 

 

5 Проанализировать методику 

организации учебной 

деятельности учителями с 

одаренными детьми. 

(заседание ШМО) 

Январь Заместитель 

директора по 

УВР  

руководители 

ШМО 

 

6 Проанализировать итоги 

школьных предметных олимпиад 

(совещание при директоре). 

Март Заместитель 

директора по 

УВР  

руководители 

ШМО 

 

7 Проанализировать работу ШМО 

по анализу итогов обучения и 

планированию создания условий 

успешности обучающихся в 2012-

2013 учебном году. 

Май Заместитель 

директора по 

УВР  

руководители 

ШМО 

 

3.5.6.Контроль за обучением по индивидуальным программам 

1 Уточнение списка обучающихся 

на дому 

Оформление документов на 

обучение на дому. 

Корректировка программ 

обучения и календарно- 

Сентябрь Зам.директор

а по УВР   
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тематического планирования 

учителей. 

Инструктаж по заполнению 

журнала для обучающихся на 

дому. 

Входящий контроль по русскому 

языку и математике. 

2 Успеваемость обучающихся, 

формирование общеучебных 

навыков. 

Контрольные работы за1 четверть. 

Октябрь Учителя  

3 Контроль за ведением журнала и 

прохождением программы. 

Ноябрь Зам.директор

а по УВР   
 

4 Рабочее место обучающегося. 

Контрольные работы за2 четверть. 

Декабрь Учителя  

5 Контроль за ведением журнала и 

прохождением программы. 

Январь Зам.директор

а по УВР 

Белименко 

И.Н 

 

6 Проверка тетрадей обучающихся Февраль Зам.директор

а по УВР   
 

7 Домашние задания, качество 

выполнения работы над 

ошибками. 

Контрольные работы за3 четверть. 

Март Зам.директор

а по УВР   
 

8 Анализ качества знаний 

обучающихся 

Апрель Зам.директор

а по УВР   
 

9 Итоговый контроль по всем 

предметам 

Май Зам.директор

а по УВР   
 

3.5.7.Мероприятия  по подготовке к итоговой аттестации выпускников в формате 

ЕГЭ, ЦТ в 2013 -2014  учебном году 

№/п Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственн

ый 

 

1 .Работа с родителями и обучающимися  

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение информационно-

организационной  работы с 

обучающимися  9,10,11 классов  и 

их родителями по осознанному 

выбору предметов для проведения 

внутришкольного тестирования и 

государственной аттестации (под 

личную подпись каждого 

выпускника и родителя): 

Классные и школьные 

родительские собрания  

- Предварительное  знакомство с 

НПБ. 

- Необходимость раннего выбора 

предметов на ЕГЭ 

-Необходимость участия в 

пробном ЕГЭ                               

 

 

 

 

 

до 16.09.2013 

г. 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

Кл. 

руководители 

9, 11 классов 

 

Зам.директор

а по УВР  . 
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- Знакомство с НПБ по 

проведению итоговой аттестации. 

  Анкетирование обучающихся для 

определения перечня предметов 

выбираемых для государственной 

(итоговой) аттестации, с целью 

организации внутришкольного 

тестирования (далее – ВШТ), 

консультаций в 9 – 11 классах.    

  

1.2 Работа учителей-предметников с 

обучающимися по вопросам: 

 Тестовая культура; 

 Умение работать с бланками 

ЕГЭ. 

Постоянно Учителя 

предметники 

 

1.3 Проведение внутришкольного 

тестирования по 

общеобразовательным предметам 

обучающихся 9-11 классов по 

КИМам-аналогам ЕГЭ, ГИА 

с 01.10.2013 

Учителя 

предметники, 

зам.директора 

по УВР   

 

1.4 Подготовка и участие в  

тестировании на муниципальном 

уровне: 

 Контрольные срезы в 

выпускных 9, 11 классах по 

предметам естественного, 

обществоведческого циклов, 

литературе и информатике. 

ноябрь – 

декабрь 2013 

Учителя 

предметники, 

кл.руководит

ели 

зам.директора 

по УВР   

 

 

1.5 
Подготовка и участие в ЕКР по 

математике и русскому языку, в 

рамках муниципальной оценки 

знаний обучающихся для 

выпускников 9, 11 классов 
декабрь 2013 

Учителя 

предметники, 

кл.руководит

ели 

зам.директора 

по УВР   

 

 

1.6 
 Подготовка и участие в  ЕКР по 

математике и русскому языку, в 

рамках региональной оценки 

знаний обучающихся для 

выпускников 4,9,11 классов 

февраль – 

март 2014 

 

Учителя 

предметники, 

кл.руководит

ели 

зам.директора 

по УВР   

 

1.7 Организация и проведение 

диагностических и тренировочных 

работ для выпускников 9, 11 

классов при подготовке к ЕГЭ и 

экзаменам в новой форме, анализ 

результатов (на договорной 

основе) 

Январь – 

апрель 2014 

Кл.руководит

ели 

зам.директора 

по УВР   

 

 

2 Методическая работа 

2.1 Организация консультирования 

педагогов по вопросам 

нормативной базы, процедур 

проведения и содержания 

1 раз в месяц, 

по запросам 

по  мере 

поступления 

  

Руководители 

ШМО 
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итоговой аттестации. информации 

2.2 Обеспечение возможности работы 

педагогов с Интернет-ресурсами, 

организация дистанционных форм 

обучения, работа с сайтами 

института . 

В течение 

года 

Администрац

ия 

 

2.3 Планирование работы   ШМО по 

вопросам подготовки к итоговой 

аттестации 

до 27.09.2013 

Руководители 

ШМО 

 

2.4 Работа школьных методических 

объединений по подготовке к ЕГЭ. 

- Итоги ЕГЭ 2012 года. 

Составление плана  работы на 

следующий учебный год. 

- Составление программ по 

подготовке к ЕГЭ 

-  Анализ результатов 

контрольных срезов по 

материалам ЕГЭ. 

- Разбор сложных тем. 

Август 2013 Руководители 

ШМО  

 

2.5 Посещение учителями выпускных 

классов тьюторских   курсов.  

По плану 

Комитета по 

образованию 

Учителя-

предметники 

 

2.6 Обеспечение информационной и 

справочной литературой по ЕГЭ. 

В течение 

года 

Администрац

ия школы 

 

 2.7 Ознакомление выпускников и 

педагогов с демонстрационными 

версиями КИМ-ов по ЕГЭ 

По мере 

поступления 

информации 

Администрац

ия школы 

 

2.8 Обеспечение участие педагогов в 

работе зональных семинаров по 

подготовке к ЕГЭ 

По плану 

ТОГИРРО 

Администрац

ия школы 

 

3. Организация мероприятий по подготовке к ЕГЭ 

3.1 Составление графика 

внутришкольного тестирования по 

общеобразовательным предметам 

обучающихся 9 - 11 классов. 

 

До 18.09.2013   

Зам.директор

а по УВР  

 

3.2 Обеспечение в рамках учебного 

расписания вариативной системы 

подготовки по предметам по 

выбору 

До 20.09.2013   

Зам.директор

а по УВР   

 

3.3 Составление расписания 

предметов по выбору в 

соответствии с выбором 

предметов обучающихся 9,11 

классов для прохождения ГИА. 

До 15 

сентября  

2013 

 Гультяева 

Н.В 

 

3.4 Формирование заявок на 

проведение репетиционных и 

пробных экзаменов . 

до 20.12.2013 Зам.директор

а по УВР   

 

3,.5 Согласование численности 

выпускников, участвующих в 

ноябрь-

декабрь 2013 

Зам.директор

а по УВР   
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ЕГЭ, ГВЭ и экзаменах в новой 

форме, выбора предметов 

 

3.6 Работа с паспортно - визовой 

службой по получению паспортов 

выпускниками 11-х классов для 

прохождения итоговой аттестации 

в формате ЕГЭ 

Сентябрь-

февраль 

 

Зам.директор

а по УВР  . 

Классные 

руководители 

 

3.7 Работа с обучающимися 10-х 

классов по своевременному  

получению паспортов . 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

3.8 Сбор сведений о выборе 

предметов выпускниками 9 , 11 

классов для прохождения 

итоговой аттестации (создание 

первоначальной базы 

выпускников ) 

15-30 

сентября  

 

Зам.директор

а по УВР  , 

кл. 

руководители 

 

3.9 Организация   консультаций в 

выпускных классах. 

до 

05.09.2013г. 

  

Зам.директор

а по УВР   

 

3.10  Проведение консультаций в 

выпускных классах. 

В течение 

года  

Учителя –

предметники 

Кл.руководит

ели 

 

3.11 Подготовка сведений о 

выпускниках 9 ,11 классов для  

организации ―пробного‖ ЕГЭ . 

Февраль   

Зам.директор

а по УВР   

 

3.12 Формирование окончательной 

базы данных о выпускниках 

До 01.03.2014 Зам.директор

а по УВР   

 

3.13 Изучение НПБ по итоговой 

аттестации, ЕГЭ :  с учителями 

                     

Постоянно  Зам.директор

а по УВР   

 

3.14 Составление расписания 

экзаменов    для проведения 

итоговой аттестации в 9-х классах 

До 5 мая Зам.директор

а по УВР   

 

3.15 Подготовка экзаменационного 

материала для проведения 

экзаменов в традиционной форме 

для выпускников основной школы 

  март-апрель 

2014 

Учителя 

предметники 

руководители 

ШМО 

 

3.16  Организация работы по освоению 

государственного 

образовательного стандарта: 

 Использование оптимальных 

технологий обучения, включая 

информационные; 

 Организация индивидуального 

подхода в работе с 

обучающимися; 

 Осуществление контроля за 

выполнением учебных программ, 

в том числе их практической 

части; 

Постоянно  Учителя-

предметники 

 

 

 

 

Руководители 

ШМО 

Зам.директор

а по УВР    
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 Организация внутришкольного 

контроля; 

 Организация и проведение 

тематических контрольных срезов 

по общеобразовательным 

предметам; 

Проведение  внутришкольного 

тестирования  по 

общеобразовательным предметам 

обучающихся 9-11 классов по 

КИМам - аналогам ЕГЭ, ГИА 

3.17 Оформление стенда в кабинетах 

по подготовке к итоговой 

аттестации . 

Оформление стенда для 

обучающихся, родителей и 

учителей по итоговой аттестации . 

В течение 

года 

Учителя –

предметники 

Кл. 

руководители  

Зам.директор

а по УВР  

    

 

3.18 Создание организационных 

структур проведения Г(И)А: 

1) конфликтных комиссий; 

2) предметных комиссий по 

общеобразовательным предметам 

3)  определение кандидатур 

общественных наблюдателей на 

ЕГЭ, ГВЭ, экзамены в новой 

форме 

март 2014 Администрац

ия  

 

3.19 Подготовка необходимых 

документов на организацию 

аттестации в щадящем режиме. 

 март 2014 Зам.директор

а по УВР  

   

 

3.20 Изучение инструктивных и иных 

документов по технологическому 

сопровождению ЕГЭ и экзаменов 

в новой форме 

ноябрь 2013 – 

февраль 2014 
Зам.директор

а по УВР  

   

 

3.21 Подготовка и издание приказов, 

информационных писем: 

1) Об утверждении Положений о 

комиссиях для проведения Г(И)А 

выпускников 9, 11(12) классов; 

2) О проведении Г(И)А 

выпускников 9, 11(12) классов 

досрочно; 

3) О проведении Г(И)А для 

выпускников с ОВЗ; 

4) О проведении 

Государственного выпускного 

экзамена; 

5) О проведении Г(И)А 

выпускников 9 классов в 

традиционной форме; 

6) Об окончании учебного года; 

январь-

февраль 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Администрац

ия 
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7) О порядке хранения 

экзаменационных материалов и 

лицах, ответственных за хранение. 

 

3.22 Подача заявок в Комитет по 

образованию  

-на бланки строгой отчетности; 

- на организацию аттестации в 

щадящем режиме ;  

- на пакеты для организации 

аттестации в традиционной форме. 

 

По запросу 

Департамента 

по 

социальным 

вопросам 

 

Администрац

ия  

 

3.23 Педсоветы: 

- Изучение нормативно - правовой 

базы по проведению итоговой 

аттестации в 2011-2012 уч.году. 

- Допуск обучающихся к итоговой 

аттестации в щадящем режиме 

- Перевод обучающихся 1-8, 10 

классов в следующий класс. 

- Допуск обучающихся 9-х, 11-х к 

итоговой аттестации 

- Представление выпускников к 

награждению похвальными 

грамотами. 

- О выпуске обучающихся 9-х 

классов. 

- О выпуске обучающихся  11-х 

классов. 

 

2-7 апреля 

 

2-7 апреля 

 

27 мая 

 

29 апреля 

 

Июнь 

Июнь 

Июнь 

 

Администрац

ия  

 

3.24 Пополнение базы Интернет-

ресурсов по вопросам ЕГЭ 

В течение 

учебного года  

Библиотекарь  

3.25 Итоговая аттестация выпускников 

9 , 11 классов  

Май , июнь Зам.директор

а по УВР   

 

3.26 Разработка локальных 

нормативно-правовой базы, 

регламентирующей проведение 

ГИА 

По мере 

надобности 

Зам.директор

а по УВР   

 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

4.1 Тематические срезы знаний 

обучающихся. 

По плану 

ВШК 

Администрац

ия школы , 

ШМО 

 

4.2 Контрольные срезы в выпускных 

классах по предметам 

естественного, общественного 

циклов и ОИ и ВТ. 

ноябрь Комитет по 

образованию 

 

4.3 Контрольные срезы в выпускных 

9, 11 классах по предметам 

естественного, 

обществоведческого циклов, 

литературе и информатике. 

ноябрь – 

декабрь 2013 

Комитет по 

образованию 

 

4.4 Обеспечение участия выпускников 

в репетиционных и пробных 

Январь , 

апрель 

Администрац

ия 
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экзаменах 

4.5 Организация работы по освоению 

государственного 

образовательного стандарта : 

 Использование оптимальных 

технологий обучения, включая 

информационные ; 

 Организация индивидуального 

подхода в работе с 

обучающимися; 

 Осуществление контроля  за 

выполнением учебных программ, 

в том числе их практической 

части; 

 Организация и проведение 

тематических контрольных срезов 

по общеобразовательным 

предметам ; 

 Организация внутришкольного 

контроля 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрац

ия 

 

4.6 Обеспечение в рамках учебного 

расписания вариативной системы 

подготовки по предметам по 

выбору 

До 15.09.2013 

г. 

Зам.директор

а по УВР  

Гультяева 

Н.В. 

 

5. Контрольные функции 

5.1 Контроль за использованием 

педагогами знаний, полученных в 

ходе курсов и семинаров . 

Постоянно  

( через 

посещенные 

уроки ) 

Администрац

ия 

 

5.2 Контроль деятельности педагогов  

по вопросу организации работы по 

освоению Госстандарта: 

 Использование оптимальных 

технологий обучения, включая 

информационные; 

 Организация индивидуального 

подхода в работе с 

обучающимися; 

 Осуществление контроля за 

выполнением учебных программ, 

в том числе их практической 

части; 

 Организация и проведение 

тематических контрольных срезов 

по общеобразовательным 

предметам; 

Проведение  внутришкольного 

тестирования  по 

общеобразовательным предметам 

обучающихся 9-11 классов по 

КИМам - аналогам ЕГЭ, ГИА 

Постоянно  

 

Администрац

ия 

Руководители 

ШМО 

 



 250 

 5.3 Совещание при директоре : 

― Подготовка к итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ‖ 

― О ходе подготовки к итоговой 

аттестации выпускников‖ 

 

Январь 

 

Апрель 

 Слабожанина 

В.П. 

 

5.4 Контроль «Проведение предметов 

по выбору» 

Октябрь Администрац

ия 

Руководители 

ШМО 

 

5.5 Контроль « Эффективность 

работы элективных курсов, 

преподавание предметов по 

выбору» 

Ноябрь, 

февраль 

Администрац

ия 

Руководители 

ШМО 

 

5.6 Контроль « Проведение 

консультаций в выпускных 

классах.» 

Постоянно   

Администрац

ия  

 

5.7 Организация системной 

коррекционной работы для 

обучающихся по ликвидации  

пробелов, выявленных по 

результатам ВШТ, с 

использованием всех ресурсов, 

включая электронные. 

 

с 01.10.2013 

Зам.директор

а по УВР   

Руководители 

ШМО 

 

 5.8 Анализ эффективности ВШТ и 

коррекционной работы для 

обучающихся по ликвидации  

пробелов, выявленных по 

результатам ВШТ. 

 

по итогам 

четверти 

 

Зам.директор

а по УВР   

Руководители 

ШМО 

 

 5.9 Контроль « Подготовка 

экзаменационного материала. 

Объективность выставленных 

оценок претендентов на 

награждение золотыми и 

серебряными медалями.» 

Апрель-май. 

 

 

Зам.директор

а по УВР   

 

 5.10 Контроль за своевременным 

прохождением программ по 

учебным предметам 

1 раз в 

четверть 

Администрац

ия 

 

 5.11 Контроль системы повторения по 

алгебре и русскому языку при 

подготовке к ГИА в 9 и 11 

классах. 

Март, апрель, 

май  

Администрац

ия 

 

5.12 Контроль соответствия учебных 

достижений обучающихся 

минимальным требованиям, 

предъявляемым к обучающимся 

по учебным предметам ( 

административные срезы)  

По плану 

ВШК 

Администрац

ия 

 

5.13 Контроль за качеством 

преподавания учебных дисциплин, 

выбранных обучающимися для 

Через 

посещение 

уроков 

Администрац

ия 
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сдачи в формате ЕГЭ. 

 5.14 Посещение уроков учителей, 

дающих низкое качество знаний. 

2 раза в месяц Администрац

и я 

 

6. Аналитические отчеты 

6.1 Организация своевременного 

прохождения учителями курсовой 

и семинарной подготовки к 

итоговой аттестации 

По итогам 

каждой 

четверти 

Администрац

ия 

 

6.2 Деятельность по повышению 

квалификационных категорий 

педагогов 

По итогам 

каждой 

четверти 

Администрац

ия 

 

6.3 Мониторинг посещения уроков 

администрацией школы с целью 

оказаний методической помощи 

педагогам и контроля за 

использованием педагогами 

знаний, полученных в ходе курсов 

и семинаров. 

По итогам 

каждой 

четверти 

Администрац

ия 

 

6.4 Мониторинг выполнения учебных 

программ, в том числе их 

практической части. 

Ежемесячно Администрац

ия 

 

6.5 Мониторинг по повышению 

качества знаний учащихся в части 

проведения тематических 

контрольных срезов . 

Ежемесячно Администрац

ия 

 

6.6 Сбор и анализ информации о 

поступлении выпускников В 

ВУЗы и Сузы на основании 

свидетельств ЕГЭ 

Август   . 

Зам.директор

а по УВР   

 

6.7 
Подготовка и формирование 

отчетов о проведении Г(И)А: 

 

Июнь-август 

Зам.директор

а по УВР   

Руководители 

ШМО 

 

6.8 Анализ результатов ЕГЭ, 

экзаменов в новой форме на 

августовской конференции, 

методических семинарах, 

заседаниях ГМО 

Август 2014 

Зам.директор

а по УВР   

Руководители 

ШМО 

 

3.5.8. Подготовка к промежуточной аттестации. 

№/п Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственн

ый 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

Проведение информационно-

организационной  работы с 

обучающимися  2-8, 10 классов   и 

их родителями по осознанному 

выбору предмета  для  

промежуточной аттестации : 

Классные и школьные 

родительские собрания  

 Знакомство с положением  по 

до 25.09.2013 

г. 

 

Кл. 

руководители 
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проведению  промежуточной 

аттестации    

1.2 Анкетирование учащихся с целью 

формирования базы данных 

предметов, выбираемых для 

промежуточной аттестации  

обучающихся 5-8, 10 классов  

    

до 15.09.2013 

г. 

Зам.директор

а по УВР    . 

 

1.3  Ознакомление обучающихся и их 

родителей с демоверсиями 

контрольных работ для 

промежуточной аттестации 

До 1 декабря   Учителя - 

предметники 

 

2 Методическая работа 

2.1 Организация консультирования 

педагогов по вопросам 

нормативной базы, процедур 

проведения и содержания 

промежуточной  аттестации. 

 В течение 

года 

 

Зам.директор

а по УВР   

Руководители 

ШМО 

 

2.2 Обеспечение возможности работы 

педагогов с Интернет-ресурсами, 

организация дистанционных форм 

обучения, работа с сайтами 

института . 

В течение 

года 

Администрац

ия 

 

2.3 Работа школьных методических 

объединений по подготовки к  

промежуточной аттестации: 

- Итоги промежуточной 

аттестации  2011 года. - --

Составление плана  работы на 

следующий учебный год. 

- Разработка демоверсий 

контрольных работа для 

промежуточной аттестации. 

Август  

 

 

 

До 15 ноября 

 

Руководители 

ШМО 

 

3. Организация мероприятий по подготовке к промежуточной аттестации 

3.1 Организация   консультаций в 

переводных классах. 

До 05 

сентября  

  

Зам.директор

а по УВР   

 

  Проведение консультаций в 

переводных классах. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

кл. 

руководители 

 

3.2 Сбор сведений о выборе 

предметов обучающимися 5-8, 10  

классов для прохождения  

промежуточной аттестации 

До 1 ноября    

Зам.директор

а по УВР  ., 

кл. 

руководители 

 

3.3 Составление расписания 

экзаменов и комплектование 

комиссии  для проведения 

промежуточной аттестации. 

До 5 мая   

Зам.директор

а по УВР   

 

3.4 Разработать контрольные 

материалы для прохождения 

промежуточной аттестации 

 1 – 15 апреля  

Руководители 

ШМО 
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  на основании  демоверсий. 

3.5 Оформление стенда в кабинетах 

по подготовке к промежуточной 

аттестации. 

Оформление стенда для учащихся, 

родителей и учителей по 

промежуточной  аттестации. 

 В течение 

года 

Учителя –

предметники. 

 

 

Зам.директор

а по УВР   

 

3.6  Педсовет: «Результаты 

промежуточной аттестации. 

Перевод уч-ся 1-8, 10 классов в 

следующий класс». 

27 мая 

 

  

 

Администрац

ия  

 

3.7 Пополнение базы Интернет-

ресурсов по вопросам 

промежуточной аттестации. 

В течение 

учебного года  

Библиотекарь  

3.8 Промежуточная аттестация 2-8, 10 

классов.  

Май  

Зам.директор

а по УВР   

 

3.9 Разработка локальных 

нормативно-правовой базы, 

регламентирующей проведение 

промежуточной аттестации 

По мере 

необходимост

и 

 

Зам.директор

а по УВР  Н. 

 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

4.1 Тематические срезы знаний 

учащихся . 

По плану 

ВШК 

Администрац

ия школы , 

ШМО 

 

4.2 Организация работы по освоению 

государственного 

образовательного стандарта : 

 Использование оптимальных 

технологий обучения, включая 

информационные; 

 Организация индивидуального 

подхода в работе с учащимися; 

 Осуществление контроля  за 

выполнением учебных программ, 

в том числе их практической 

части; 

 Организация и проведение 

тематических контрольных срезов 

по общеобразовательным 

предметам ; 

 Организация внутришкольного 

контроля 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрац

ия 

 

5. Контрольные функции 

5.1 Контроль за использованием 

педагогами знаний, полученных в 

ходе курсов и семинаров. 

Постоянно  

( через 

посещенные 

уроки ) 

Администрац

ия 

 

5.2 Совещание при директоре : 

― Подготовка к промежуточной 

аттестации»    

 

Январь 

 

 Слабожанина 

В.П. 
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― О ходе подготовки к  

промежуточной аттестации»    

Апрель 

5.3 Контроль «Организация 

индивидуального подхода в работе 

с учащимися» 

Декабрь, 

февраль 

  

5.4 Контроль « Проведение 

консультаций для подготовки к 

промежуточной аттестации» 

Ежемесячно Зам.директор

а по УВР   

 

5.5 Контроль « Подготовка 

экзаменационного материала» 

Апрель. 

 

Зам.директор

а по УВР   

 

 5.6 Контроль за своевременным 

прохождением программ по 

учебным предметам 

1 раз в 

четверть 

Администрац

ия 

 

 5.7 Контроль системы повторения 

учебного материала. 

Март, апрель, 

май  

Администрац

ия 

 

 5.8 Контроль соответствия учебных 

достижений обучающихся 

минимальным требованиям, 

предъявляемым к обучающимся 

по учебным предметам ( 

административные срезы)  

По плану 

ВШК 

Администрац

ия 

 

 5.9 Посещение уроков учителей, 

дающих низкое качество знаний. 

2 раза в месяц Администрац

ия 

 

6. Аналитические отчеты 

6.1 Мониторинг выполнения учебных 

программ, в том числе их 

практической части. 

Ежемесячно Администрац

ия 

 

6.2 Мониторинг по повышению 

качества знаний учащихся в части 

проведения тематических 

контрольных срезов . 

Ежемесячно Администрац

ия 

 

3.5.9. Внутришкольное тестирование 

  1 .Работа с родителями и обучающимися 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение информационно-

организационной  работы с 

обучающимися  9,10,11 классов  и 

их родителями по осознанному 

выбору предметов для проведения 

внутришкольного тестирования. 

Классные и школьные 

родительские собрания: 

- внутришкольное тестирование.  

  Анкетирование обучающихся для 

определения перечня предметов 

выбираемых для государственной 

(итоговой) аттестации, с целью 

организации внутришкольного 

тестирования (далее – ВШТ), 

консультаций в 9 – 11 классах.    

  

 

 

 

 

 

до 

16.09.2013г. 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

Кл. 

руководители 

9, 11 классов 

 

Зам.директор

а по УВР   

 

  

 

1.2 Работа учителей-предметников с 

обучающимися по вопросам: 

Постоянно Учителя 

предметники 
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 Тестовая культура; 

 Умение работать с бланками 

ЕГЭ. 

1.3 Проведение внутришкольного 

тестирования по 

общеобразовательным предметам 

обучающихся 9-11 классов по 

КИМам-аналогам ЕГЭ, ГИА 

с 01.10.2013 

Учителя 

предметники, 

зам.директора 

по УВР   

 

1.4 Подготовка и участие в  

тестировании на муниципальном 

уровне: 

 Контрольные срезы в 

выпускных 9, 11 классах по 

предметам естественного, 

обществоведческого циклов, 

литературе и информатике. 

ноябрь – 

декабрь 2013 

Учителя 

предметники, 

кл.руководит

ели 

зам.директора 

по УВР   

 

 

1.5 
Подготовка и участие в ЕКР по 

математике и русскому языку, в 

рамках муниципальной оценки 

знаний обучающихся для 

выпускников 9, 11 классов 
декабрь 2013 

Учителя 

предметники, 

кл.руководит

ели 

зам.директора 

по УВР   

 

 

1.6 
 Подготовка и участие в  ЕКР по 

математике и русскому языку, в 

рамках региональной оценки 

знаний обучающихся для 

выпускников 4,9,11 классов 

февраль – 

март 2014 

 

Учителя 

предметники, 

кл.руководит

ели 

зам.директора 

по УВР   

 

1.7 Организация и проведение 

диагностических и тренировочных 

работ для выпускников 9, 11 

классов при подготовке к ЕГЭ и 

экзаменам в новой форме, анализ 

результатов (на договорной 

основе) 

Январь – 

апрель 2014 

Кл.руководит

ели 

зам.директора 

по УВР   

 

 

2 Методическая работа 

2.1 Организация консультирования 

педагогов по процедуре 

проведения и содержания ВШТ 

1 раз в месяц, 

по запросам 

по  мере 

поступления 

информации 

Зам.директор

а по УВР  

Руководители 

ШМО 

  

 

2.2 Обеспечение возможности работы 

педагогов с Интернет-ресурсами. 

В течение 

года 

Администрац

ия 

 

2.3 Планирование работы   ШМО по 

вопросам подготовки к итоговой 

аттестации 

до 27.09.2013 

Руководители 

ШМО 

 

2.4 Работа школьных методических 

объединений по воросам 

проведения внутришкольного 

тестирования.  

Август 2013 Руководители 

ШМО  

 

3. Организация мероприятий по подготовке к ЕГЭ 
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3.1 Составление графика 

внутришкольного тестирования по 

общеобразовательным предметам 

обучающихся 9 - 11 классов. 

 

До 18.09.2013  

Зам.директор

а по УВР   

 

3.2 Обеспечение в рамках учебного 

расписания вариативной системы 

подготовки по предметам по 

выбору 

До 20.09.2013    

Зам.директор

а по УВР   

 

3.3 Составление расписания 

предметов по выбору в 

соответствии с выбором 

предметов обучающихся 9,11 

классов для прохождения ГИА. 

До 15 

сентября  

2013 

 Гультяева 

Н.В 

 

3.4 Формирование заявок на 

проведение репетиционных и 

пробных экзаменов . 

до 20.12.2013 Зам.директор

а по УВР   

 

3.5 Организация   консультаций в 

выпускных классах. 

до 

05.09.2013г. 

 

Зам.директор

а по УВР   

 

3.6  

Проведение  внутришкольного 

тестирования  по 

общеобразовательным предметам 

обучающихся 9-11 классов по 

КИМам - аналогам ЕГЭ, ГИА 

Постоянно  Учителя-

предметники 

 

Руководители 

ШМО 

Зам.директор

а по УВР    

 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

4.1 Тематические срезы знаний 

обучающихся. 

По плану 

ВШК 

Администрац

ия школы , 

ШМО 

 

4.2 Контрольные срезы в выпускных 

9, 11 классах по предметам 

естественного, 

обществоведческого циклов, 

литературе и информатике. 

ноябрь – 

декабрь 2013 

Комитет по 

образованию 

 

4.3 Обеспечение участия выпускников 

в репетиционных и пробных 

экзаменах 

Январь , 

апрель 

Администрац

ия 

 

5. Контрольные функции 

5.1 Проведение  внутришкольного 

тестирования  по 

общеобразовательным предметам 

обучающихся 9-11 классов по 

КИМам - аналогам ЕГЭ, ГИА 

Постоянно  

 

Администрац

ия 

Руководители 

ШМО 

 

5.2 Организация системной 

коррекционной работы для 

обучающихся по ликвидации  

пробелов, выявленных по 

результатам ВШТ, с 

использованием всех ресурсов, 

включая электронные. 

с 01.10.2013 

Зам.директор

а по УВР   

Руководители 

ШМО 
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 5.3 Анализ эффективности ВШТ и 

коррекционной работы для 

обучающихся по ликвидации  

пробелов, выявленных по 

результатам ВШТ. 

 

по итогам 

четверти 

 

Зам.директор

а по УВР   

Руководители 

ШМО 

 

 5.4 Посещение уроков учителей, 

дающих низкое качество знаний. 

2 раза в месяц Администрац

и я 

 

6. Аналитические отчеты 

6.1 Сбор и анализ информации о 

результатах ВШТ 

В течение 

года  

 

Зам.директор

а по УВР   

 

6.2 
Анализ результатов  ВШТ на , 

методических семинарах, 

заседаниях ШМО 

В течение 

года  

Зам.директор

а по УВР   

Руководители 

ШМО 
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3.6. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 

 

№ 

 

 

п./п. 

Название работы Цель проведения  

мероприятия 

Ответст 

венный 

Срок 

проведен

ия 

Примечание 

3.6.1.Мероприятия психологической службы 

1. Психодиагн

остика 

      

1 Определение 

психологическ

ой готовности 

первоклассник

ов к обучению 

в школе 

 

Определить 

психологиче

скую 

готовность 

обучающихс

я 1-х 

классов к 

обучению в 

школе. 

Классн

ые 

кабине

ты.  

 

Педагог- 

психолог  

 

Сентябр

ь 
1 Определен

ие 

психологи

ческой 

готовност

и 

первоклас

сников к 

обучению 

в школе 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

Определени

е социально 

– 

психологиче

ской 

адаптации 

детей, 

поступивши

х в школу. 

Изучение 

эмоциональ

ного фона 

учащихся 1-

х, классов.  

Обработка 

результатов 

диагностики 

по 

адаптации 

детей (1-е 

классы).  

 

Проведение 

рисуночных 

тестов и 

опросов( 1 

классы). 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Изучение 

психоэмоц

иональног

о 

состояния 

учащихся.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследова

ние 

характерол

огических 

и 

личностны

х 

особеннос

тей 

ребенка.  

 

Изучение 

психофизи

ологическ

их 

особеннос

тей 

обучающи

хся 

начальных 

Классн

ые 

кабине

ты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кабине

т 

психол

ога. 

 

 

 

 

 

Классн

ые 

кабине

ты, 

кабине

т 

психол

ога 

 

 

 

Педагог- 

психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог  

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог  

 

 

Октябрь 

 7-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

Определ

ение 

социаль

но – 

психолог

ической 

адаптаци

и детей, 

поступи

вших в 

школу. 

Изучени

е 

эмоцион

ального 

фона 

учащихс

я 1-х, 

классов.  

Обработ

ка 

результа

тов 

диагност

ики по 

адаптаци

и детей 

(1-е 

классы).  

 

Проведе

ние 

рисуноч

ных 
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комфортнос

ти обучения 

обучащихся 

1-х классов. 

 

 

классов, 

влияющих 

на 

успешност

ь обучения  

 

Определен

ие 

комфортно

сти 

обучащихс

я в школе, 

как 

фактора 

адаптации  

к ней. 

 

 

 

 

Классн

ые 

кабине

ты, 

кабине

т 

психол

ога.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестов и 

опросов( 

1 

классы). 

 

 

 

 

 

 

Диагнос

тика 

комфорт

ности 

обучени

я 

обучащи

хся 1-х 

классов. 

 

 

6 Установлени

е уровня 

социально – 

психологиче

ской 

адаптации    

5 - х  

классов  к 

обучению в 

ср. звене. 

Выявить 

группу уч-

ся, 

испытыва

ющих 

трудности 

при 

переходе в 

среднее 

звено. 

Классн

ые 

кабине

ты. 

Педагог- 

психолог  

 

Отябрь 

6, 22 

Ноябрь 

5. 

6 Установ

ление 

уровня 

социаль

но – 

психолог

ической 

адаптаци

и    5 - х  

классов  

к 

обучени

ю в ср. 

звене. 

8. Установлени

е уровня 

социально – 

психологиче

ской 

адаптации     

10класса  

Выявить 

группу уч-

ся, 

испытыва

ющих 

трудности 

. 

Классн

ые 

кабине

ты. 

Педагог- 

психолог  

 

Отябрь 

6, 22 

Ноябрь 

5. 

8. Установ

ление 

уровня 

социаль

но – 

психолог

ической 

адаптаци

и     

10класса  

9 Оптимизаци

я 

межличност

ных 

отношений в 

детском 

коллективе 

/5; 10/ 

классов. 

Изучение 

социометр

ического 

статуса 

каждого 

обучащего

ся.  

Классн

ые 

кабине

ты. 

Педагог- 

психолог  

 

 

2октябрь 

8,15      

апрель 4 

7,8. 

9 Оптимиз

ация 

межличн

остных 

отношен

ий в 

детском 

коллекти

ве /5; 10/ 

классов. 

11. Комфортнос Определен Классн Педагог- Декабрь  11. Комфорт
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ть об-ся в 

школе/5-11х 

классов./ 

ие 

комфортно

сти 

обучащихс

я в школе, 

как 

фактора 

адаптации  

к ней. 

ые 

кабине

ты. 

психолог  

 

ность 

об-ся в 

школе/5-

11х 

классов./ 

12. Исследовани

е 

тревожности 

у 

обучащихся 

среднего 

звена(5-7) 

 

 

Выявить 

уровень 

детской 

тревожнос

ти на 

основе 

результато

в 

родителей 

и 

учащихся  

Кабин

ет 

психол

ога.   

Педагог-   

психолог  

 

 

Декабрь 

12-20 
12. Исследо

вание 

тревожн

ости у 

обучащи

хся 

среднего 

звена(5-

7) 

 

 

 Исследовани

е мотивации 

учебной 

деятельност

и. 

(7-11 

классов) 

Определен

ие 

ценностны

х 

ориентаци

й 

обучающи

хся. 

Кабин

ет 

психол

ога.   

Педагог-   

психолог  

 

 

Январь  Исследо

вание 

мотивац

ии 

учебной 

деятельн

ости. 

(7-11 

классов) 

 Исследовани

е объемов и 

типов 

памяти.(2-4 

классов) 

Определен

ие 

объемов и 

типов 

памяти. 

Кабин

ет 

психол

ога.   

Педагог-   

психолог  

 

 

Февраль  Исследо

вание 

объемов 

и типов 

памяти.(

2-4 

классов) 

13 Выявление 

уровня 

профессиона

льной  

ориентации  

об-ся /9,11/ 

классов. 

Исследова

ние 

основных 

интересов, 

наклоннос

тей, 

способнос

тей 

подростко

в и оказать 

им 

помощь в 

выборе 

профессии

. 

Классн

ые 

кабине

ты. 

Педагог- 

психолог. 

 

Март 15, 

17,18 
13 Выявлен

ие 

уровня 

професс

иональн

ой  

ориентац

ии  об-ся 

/9,11/ 

классов. 

14. Выявление 

профессиона

льных 

интересов 

об-ся 

(9,11 

Исследова

ние 

основных 

интересов. 

Классн

ые 

кабине

ты. 

Педагог- 

психолог. 

 

Апрель1

7,18 
14. Выявлен

ие 

професс

иональн

ых 

интересо
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классов) в об-ся 

(9,11 

классов) 

 

.16 

 

 

 

 

 

Определен

ие 

профессион

альной 

направленн

ости 

учащихся 

9-11 класса 

 

 

Изучение 

профессио

нальных 

наклоннос

тей 

учащихся. 

 

 

Классн

ые 

кабине

ты. 

 

Педагог- 

психолог 

 

Март, 

апрель 

 

.16 

 

 

 

 

 

Опреде

ление 

профес

сиональ

ной 

направл

енности 

учащих

ся 9-11 

класса 

 

17 Выявление 

одаренных 

детей по 

различным 

предметам 

посредство

м 

психологич

еского 

тестирован

ия. 

Изучение 

признаков 

одареннос

ти у 

обучающи

хся. 

Классн

ые 

кабине

ты. 

Педагог- 

психолог. 

 

В 

течении 

года. 

17 Выявле

ние 

одарен

ных 

детей 

по 

различн

ым 

предме

там 

посредс

твом 

психол

огическ

ого 

тестиро

вания. 

18 Изучение 

уровня 

социализиров

анности 

личности 

учащегося  
 

Выявить 

уровень 

социальной 

адаптиров

анности, 

активност

и, 

автономно

сти и 

нравственн

ой 

воспитанно

сти 

учащихся. 

Классн

ые 

кабине

ты. 

Педагог- 

психолог. 

 

Октябрь 18 Изучение 

уровня 

социализи

рованнос

ти 

личности 

учащегос

я  
 

II Коррекцио

нно-   

развивающ

ая  работа. 

    II Коррекц

ионно-   

развива

ющая  

работа. 
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1. Тема: 

Занятия с 

элементами 

тренинга, 

направленн

ые на 

сплочение 

коллектива, 

на 

формирован

ие 

положитель

ных 

взаимоотно

шений уч-ся 

/ 5-11/ 

классы.  

Способств

овать 

формирова

нию 

положител

ьных 

взаимоотн

ошений 

между уч-

ся. 

Классн

ые 

кабине

ты,  

Педагог- 

психолог  

Ноябрь 

16,18. 

Декабрь 

22, 24. 

1. Тема: 

Занятия 

с 

элемента

ми 

тренинга

, 

направле

нные на 

сплочен

ие 

коллекти

ва, на 

формиро

вание 

положит

ельных 

взаимоот

ношений 

уч-ся / 5-

11/ 

классы.  

2. Тема: 

Занятие с 

элементами 

тренинга, 

направленно

е на 

снижение 

тревожности 

у детей 

младшего 

школьного 

возраста.   

Оказать 

помощь 

учащимся 

в умении 

управлять 

своим 

поведение

м. 

Классн

ые 

кабине

ты,  

Педагог- 

психолог  

 

Ноябрь 

16,18. 

 

2. Тема: 

Занятие 

с 

элемента

ми 

тренинга

, 

направле

нное на 

снижени

е 

тревожн

ости у 

детей 

младшег

о 

школьно

го 

возраста.   

3. Тема: 

Коррекцион

ные занятия 

(индивидуал

ьные и 

групповые) 

с 

дезадоптиру

ющими  

учащимися. 

1-5 классы. 

Оказать 

помощь 

учащихся,  

испытыва

ющим 

трудности 

в процессе 

адаптации. 

Кабин

ет  

психол

ога. 

Педагог- 

психолог  

В 

течение 

года. 

3. Тема: 

Коррекц

ионные 

занятия 

(индиви

дуальны

е и 

группов

ые) с 

дезадопт

ирующи

ми  

учащими

ся. 1-5 

классы. 
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4. Тема: 

Реализация 

программы 

«Социальная 

реабилитаци

я учащихся 

группы 

риска». 

Реабилита

ционная 

подростко

в и их 

семей 

через 

осознание 

своих прав 

и 

ответствен

ности.  

Классн

ые 

кабине

ты. 

Педагог- 

психолог 

 

В 

течение 

учебного 

года. 

4. Тема: 

Реализац

ия 

програм

мы 

«Социал

ьная 

реабилит

ация 

учащихс

я группы 

риска». 

5. Тема: «Роль 

педагога в 

оказании 

помощи 

учащимся 

группы 

риска». 

Помочь  

педагогам 

в создании 

и 

соблюдени

и условий, 

необходим

ых для 

повышени

я 

успешност

и 

обучения  

учащихся 

группы 

риска. 

Кабин

ет  

психол

ога. 

Педагог- 

психолог  

 

В 

течении 

года 

5. Тема: 

«Роль 

педагога 

в 

оказании 

помощи 

учащимс

я группы 

риска». 

6. .Тема: 

«Советы 

психолога: 

как 

подготовить

ся к 

олимпиаде». 

Помочь 

учащимся 

в 

преодолен

ии  

страхов, 

связанных 

с участием 

в 

олимпиаде

. 

Кабин

ет  

психол

ога. 

Педагог- 

психолог  

 

Ноябрь, 

/25/ 

декабрь 

/2/ 

6. .Тема: 

«Советы 

психолог

а: как 

подготов

иться к 

олимпиа

де». 

7. .Тема: 

Реализация 

программы 

«Путь к 

успеху»  ./9-

11 классы/». 

Упражнения 

при 

подготовке 

школьников 

к экзаменам. 

Оказать 

психологи

ческую 

помощь и 

поддержку 

выпускник

ам          

для 

успешной 

сдачи  

экзаменов. 

Классн

ые 

кабине

ты 

Педагог- 

психолог  

 

Февраль  

/25/ 
7. .Тема: 

Реализац

ия 

програм

мы 

«Путь к 

успеху»  

./9-11 

классы/»

. 

Упражне

ния при 

подготов

ке 

школьни

ков к 

экзамена
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м. 

8.. .Тема: «Мои 

профессиона

льные 

намерения». 

/9,11 

классы/. 

Помочь 

школьника

м в 

профессио

нальном 

самоопред

елении. 

Классн

ые 

кабине

ты 

Педагог- 

психолог 

 

Март,  

/24/ 

апрель 

/5/ 

8.. .Тема: 

«Мои 

професс

иональн

ые 

намерен

ия». 

/9,11 

классы/. 

9. Тема: 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и/ по 

запросам/.  

Оказать 

помощь 

ученику/у

чителю, 

родителю/ 

при 

решении 

той или 

иной 

проблемы. 

Кабин

ет  

психол

ога. 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

В 

течение 

года. 

9. Тема: 

Индивид

уальные 

консульт

ации/ по 

запросам

/.  

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Учебно- 

воспитательна

я программа 

профилактиче

ской работы 

школы по 

предупрежден

ию 

приобщения 

учащихся к 

употреблению 

наркотических 

средств «В 

Жизнь без 

наркотиков».  

Создания 

условий 

для 

формирова

ния и 

развития 

социально 

– 

адаптацио

нной 

личности, 

способной 

противост

оять 

жизненны

м 

трудностя

м, 

негативны

м 

факторам 

жизни.   

 

 

 

 

Классн

ые 

кабине

ты 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

В 

течение 

года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

Учебно- 

воспитате

льная 

программа 

профилакт

ической 

работы 

школы по 

предупреж

дению 

приобщен

ия 

учащихся 

к 

употребле

нию 

наркотиче

ских 

средств «В 

Жизнь без 

наркотико

в».  

11. Тема: Занятия 

с элементами 

тренинга, 

направленные 

на 
повышение 

уровеня 

социальной 

адаптирован

ности, 

Развитие 

коммуника

тивности, 

мышления, 

восприятия

, 

воображен

ия, 

установка 

личностны

Классн

ые 

кабине

ты 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

В 

течение 

года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Тема: 

Занятия с 

элемента

ми 

тренинга, 

направлен

ные на 
повышени

е уровеня 

социально
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активности, 

автономнос

ти и 

нравственно

й 

воспитаннос

ти учащихся. 

х 

особенност

ей. 

 

 

 

 

 

й 

адаптиро

ванности, 

активнос

ти, 

автономн

ости и 

нравстве

нной 

воспитан

ности 

учащихся. 

IV Психопроф

илактика 

    IV Психопр

офилакт

ика 

 

1. 

 

Работа  с 

учащимися: 

Занятия с 

учащимися  

1- х  классов 

«Введение в 

школьную 

жизнь»      ( 

помощь в 

адаптации к  

школе )  

 

Развивать 

эмоционал

ьную 

регуляцию 

поведения, 

способств

овать 

предупреж

дению и 

снижению 

тревожнос

ти, 

повышать 

увереннос

ть в себе. 

 

Классн

ые 

кабине

ты. 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

 

Ноябрь 

12, 

декабрь 

10. 

 

1. 

 

Работа  

с 

учащим

ися: 

Занятия 

с 

учащими

ся  1- х  

классов 

«Введен

ие в 

школьну

ю 

жизнь»      

( 

помощь 

в 

адаптаци

и к  

школе )  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл бесед 

по 

профилакти

ке вредных 

привычек 

для уч-ся 

группы 

риска. 

 

 

Формиров

ать у уч-ся  

представле

ние о 

вредных 

привычках

,  

вырабатыв

ать умение 

и навыки 

по 

сохранени

ю и 

укреплени

ю 

Классн

ые 

кабине

ты 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

В 

течение 

года. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл 

бесед по 

профила

ктике 

вредных 

привыче

к для уч-

ся 

группы 

риска. 
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здоровья. 

3. Цикл 

занятий: Как 

помочь 

выбрать 

будущую 

профессию./ 

9 классы/. 

Помочь 

подростку, 

перед 

которым 

стоит 

проблема 

выбора 

жизненног

о пути.  

Кабин

ет 

психол

ога  

Педагог- 

психолог 

 

 

 

Октябрь 

11. 
3. Цикл 

занятий: 

Как 

помочь 

выбрать 

будущу

ю 

професс

ию./ 9 

классы/. 

 

№ Содержание деятельности Цель проведения Срок  Ответственные, 

участники 

3.6.2. Деятельность социальной службы по защите прав несовершеннолетних 
Цель:  

Обеспечить обучающимся социально-педагогическую поддержку, заботу, содействовать детям 

группы социального риска в выборе оптимального варианта обучения. За счѐт просветительной, 

социально профилактической (общей и индивидуальной) работы, через вовлечение детей и 

родителей в различные виды деятельности, организацию их социальных инициатив достичь 

такого уровня мотивации социально полезной деятельности, при котором будут практически 

исключены какие-либо правонарушения. 

Задачи:  

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержке, нуждающимся в них учащимся. 

3. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьѐй и средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

4. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализация 

социальных программ, участие в их разработке и утверждении. 

5. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

6. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов, социальных служб, 

представителей административных органов для оказания помощи обучающимся. 

 

№ Содержание деятельности Цель проведения Срок  Ответственные, 

участники 

1 Исследование социума. 

Диагностика вновь зачисленных 

учащихся. 

Составление паспорта школы. 

Предоставление данных в 

социально-педагогическую 

комиссию. 

Исследовать 

социокультур- 

ную ситуацию 

развития детей и 

подростков. 

Составить 

социальный паспорт 

сентябрь Соц. педагог кл. 

руководители, 

специалисты отдела 

по опеки 
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школы. 

2 Проектирование социально-

педагогической деятельности на 

основе полученных данных. 

Коррекция плана работы. 

Выявить группу 

социально и 

педагогически 

запущенных детей. 

Разработать 

программу 

коррекции поведения 

учащихся. 

сентябрь Соц. педагог, члены 

совета профилактики 

3 Взаимодействие со 

специалистами социальных 

служб, ведомственными и 

административными органами, 

для принятия мер по социальной 

защите и поддержке 

обучающихся. 

 

Осуществить 

посредничество 

между учащимися и 

социальными 

службами. 

В течение 

учебного 

года 

Соц. педагог, 

специалисты КДН, 

центра «Забота», 

«Согласие», ЦПН 

4 Диагностика учащихся. 

Составление характеристик на 

детей группы «риска» 

Выявить детей из 

категории 

нуждающихся в 

социальной помощи, 

выявить негативные 

моменты в 

воспитательной 

системе. 

Сентябрь  Соц. педагог, 

психолог  

5 Организация работы совета  

профилактики с участием зам. 

директора по ВР, инспектора 

ОДН.  

Выявить на начало 

года учеников 

группы риска, 

поставить на 

Внутришкольный 

учет. Предотвратить 

низкий уровень 

успеваемости и 

посещаемости детей 

группы риска. 

один раз в 

месяц (по 

мере 

необходи

мости) 

зам. директора по ВР 

Гаврикова Г.П., совет 

профилактики. 

6  Работа с отдельными учащимися 

из «группы риска»: диагностика 

характерных поведенческих 

особенностей учащихся, 

общеучебных умений и навыков, 

анализ документальных данных 

на ребѐнка 

 

Изучить личность 

ребѐнка, его 

интересы, увлечения. 

Составить 

социально-

педагогические 

карты на каждого 

обучающегося.  

 

Сентябрь 

Октябрь 

Соц. педагог, кл. 

руково-дители, 

психо-лог  

7 Отслеживание занятости детей, 

закончивших  школу.  

проследить 

устроенность и 

посещаемость 

учеников, 

закончивших 9 

классов и 

поступивших в 

другие учебные 

заведения города. 

Сентябрь 

 

Соц. педагог, кл. 

руково-дители 

8 Выявление детей уклоняющихся 

от обучения. Работа с детьми, 

находящимися в ГБД. 

Выявить и устранить 

причины 

способствующие 

В течение 

учебного 

года 

Соц. педагог, Кл. 

руководители, 

инспектор ОДН 
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пропускам уроков. 

Подавать 

необходимую 

информацию в банк 

данных об 

уклоняющихся от 

обучения. 

Никитина О.В.. 

специалисты КДН, 

центра «Забота», 

«Согласие», ЦПН 

9 Активизация работы всех 

вспомогательных сил, структур, 

служб по вовлечению детей в 

различные виды социально 

полезной деятельности (кружки, 

спортивные секции и др.) 

Вовлечь детей в 

различные виды 

деятельности. Через 

организацию их 

социальных 

инициатив достичь 

такого уровня 

мотивации социально 

полезной 

деятельности, при 

котором будут 

практически 

исключены какие-

либо 

правонарушения. 

В течение 

учебного 

года 

Соц. педагог, кл. 

Руководители, 

психолог 

специалисты КДН, 

центра «Забота», 

«Согласие», ЦПН 

10 Работа с группой дневного 

пребывания детей центра 

«Забота».  

 

Составить списки 

малообеспеченных 

детей. Вести всю 

документацию. 

Заполнять карты 

индивидуальной 

программы работы. 

В течение 

учебного 

года 

Соц. педагог, 

учителя, назначенные 

по приказу 

11 Посещение уроков (один раз в 

месяц  каждого «проблемного 

ребенка) 

Наблюдение за 

учебной 

деятельностью 

«проблемных детей» 

В течение 

учебного 

года 

Соц. педагог  

12 Предварительный анализ 

успеваемости и посещаемости 

слабоуспевающих детей и детей 

группы риска.  

Предотвратить 

низкий уровень 

успеваемости 

Конец 

каждой 

четверти 

Кл. руководители, 

зам.директора по 

УВР 

13 Провести месячник правовых 

знаний. 

Экспресс-анкета «Что ты знаешь 

о своих правах и обязанностях» 

Круглый стол «Остановись у 

преступной черты» 

Видеолекторий «Уголовная 

ответственность» 

Психолого-педагогические 

мероприятия из цикла 

«Самосовершенствование 

личности. 

Защита проектов «три ступени, 

ведущие вниз» 

Познакомить 

учащихся с 

основными правами 

и обязанностями в 

соответствии с УК 

РФ. 

Декабрь Соц. педагог, кл. 

Руководители, 

психолог, 

специалисты КДН, 

центра «Забота», 

«Согласие», ЦПН 

14 Педагогический совет 

«Профилактика суицидального 

поведения и жестокого 

обращения с детьми» 

Довести до педагогов 

школы алгоритм 

действия при 

обнаружении 

суицидального 

поведения и 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Гаврикова Г.П., соц. 

педагог,  

Педагог-психолог  
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жестокого 

обращения. 

Ознакомить с 

причинами 

возникновения 

данного поведения.  

15 Организация встреч учащихся 5-

11 кл., с инспекторами ОДН, 

ГИБДД 

Провести 

просветительскую 

работу в области 

прав и обязанностей 

подростка в 

соответствии с УК 

РФ. 

В течение 

года 

кл. руководители, 

соц. педагог  

16 Мониторинг динамики 

изменений в социально-

психолого-педагогической сфере 

обучающихся. 

Выявить динамику 

улучшения или 

ухудшения в 

поведении и 

психическом 

состоянии ребѐнка. 

Декабрь Соц. педагог  

17 Посещение семей опекаемых 

детей 

Составить акты 

обследования 

опекаемых детей. 

Помочь в решении 

проблем воспитания 

и обучения. 

Октябрь 

2013 

Апрель 

2014 

Соц. педагог, 

педагог-психолог  

18 Оформление  и обновление 

стенда «Правовой уголок» 

Познакомить 

учащихся с 

основными правами 

и обязанностями в 

соответствии с УК 

РФ. 

один раз в 

месяц 

Соц. педагог, зам. 

директора по ВР 

Гаврикова Г.П. 

 

 

19 Профориентационная работа с 

учащимися 9, 11 кл. 

Помочь учащимся 

старших классов 

сориентироваться в 

выборе будущей 

профессии. 

 

Январь 

Февраль 

Соц. Педагог,  

Кл. руководители 

20 Организация каникулярного 

периода для детей из социально - 

незащищенных семей, детей 

«группы особого внимания». 

Организовать досуг и 

безопасность в 

каникулярный и 

летний период, через 

пришкольный лагерь, 

пришкольные 

площадки, площадки 

по месту жительства. 

Октябрь 

Апрель 

Май. 

Соц. Педагог, 

Кл. руководители. 

Работа с родителями: 

21 Посещение семей проблемных 

учащихся, патронаж опекаемых 

семей 

Составить акты 

обследования 

опекаемых детей. 

Заполнить 

социальные карты 

семьи. 

В течение 

года 

Соц. педагог, кл. 

руководители, 

психолог 

22 Работа с семьями детей «группы 

риска», диагностика социальных 

условий жизни обучающихся, 

проведение индивидуальных 

установить занятость 

учеников школы в 

свободное от учебы 

время, использование 

В течение 

года 

Соц. педагог, Кл. 

руководители, 

психолог 



 270 

консультаций с родителями. ими свободного 

времени, качества 

выполнения 

домашних заданий. 

Выяснить причины 

непосещения 

обучающимися 

школы.  

23 Оформление стенда «Для Вас 

родители» с регулярным 

обновлением материала. 

Повысить 

педагогическую 

образованность 

родителей. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог  

24 Работа с родителями. 

Родительские собрания: 

1. Профилактика  

правонарушений и 

преступлений. 

Ответственность родителей за 

воспитание детей. 

2. Круглый стол «Причины 

жестокости в наших детях» 

3. Как избежать насилия в 

семье, воспитание милосердия 

в наших детях. 

4. Жизненные ценности 

подростков. Подготовка их к 

выбору профессии. 

Чествование родителей, 

принимавших участие в 

жизни школы. 

Знакомство с 

родителями. 

Освещение 

информации для 

обращения родителей 

за социальной 

поддержкой. Помочь 

в оказании 

социальной и 

материальной 

помощи. 

Помочь осознать 

свое отношение к 

ЗОЖ.. 

 

 

 

октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь  

 

Апрель 

 

 

 

Администрация 

школы, педагог-

психолог, 

социальный педагог  

25 Индивидуальные консультации с 

родителями и обучающимися. 

Помочь в оказании 

социальной и 

материальной 

помощи. 

В течение 

года 

Соц. педагог  

родители 

 

Работа с педагогическим коллективом: 

26 Работа социального педагога с 

классными руководителями, 

учителями предметниками, 

родителями в соответствии с 

выявленной в результате 

мониторинга динамикой изменений 

в социально-педагогической сфере. 

Оказание помощи классным 

руководителям и учителям 

предметникам по сбору и анализу 

материалов социальных карт 

учащихся. 

Помочь в 

определении задач 

и поиске путей 

обучения  детей 

«группы риска», 

учитывая 

индивидуальные 

особенности 

каждого ребѐнка.  

Сентябрь Соц. педагог, 

психолог Кл. 

руководители 

27 Оформление стенда  «Для Вас 

учителя» с регулярным 

обновлением материала. 

Повысить 

педагогическую 

образованность 

учителей  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Гаврикова Г.П., соц. 

педагог  

28 Анализ работы социально-

педагогической службы школы за 

прошедший учебный год. 

Составление плана работы на 

будущий учебный год. 

Выявить 

положительный и 

отрицательный 

опыт, 

скорректировать 

последующую 

Май Пед. состав. 



 

 

271 

работу. 

 

29 Обсуждение результатов работы 

социально-педагогической службы 

на итоговом педагогическом совете. 

Выявить динамику 

изменений  в 

социально-

психолого-

педагогической 

сфере 

обучающихся за 

прошедший 

учебный год и 

разработать 

предложения по 

усовершенствован

ию социально-

педагогической 

работы в школе. 

Май. 

 

Педагогический 

состав. 

 

3.7.Воспитательная работа. 

 

3.7.1. Основные направления деятельности «Школы-центра» 

 

1. Образовательная деятельность 

2. Укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни (через 

программу «Здоровье – 2013-2014). 

3. Работа с семьей. (Проведение педсовета «Семья, как важнейший социальный 

институт воспитания, развития и социализации подрастающего поколения. 

Социально и личностно значимые функции семьи»). 

4. Формирование гражданских и патриотических качеств. (Деятельность клубов 

«Патриот», «Диалог», проведение уроков мужества, классных часов, конференций). 

5. Приобщение к современной технике, информационным технологиям, (Через 

использование в работе мультимедийных технологий, кабинет информатики»). 

6. Формирование национальной культуры, возрождение народных традиций, родного 

языка. (Через деятельность краеведческого музея, поисковую и исследовательскую 

работу). 

 

3.7.2. Общешкольные конкурсы 

 в 2013 -2014 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

1.  Конкурс: «На лучшее оформление класса» с 02.10. – 15.10 

2.  Конкурс ко Дню рождения школы «Подарок 

родной школе». 

 

с 16.10. – 30.10. 

3.  Конкурс «Опозданиям - нет!» 

 

с 13.11. – 30.11. 

4.  Конкурс «Наши добрые дела». Подготовка к 

Новому году». Конкурс Новогодних газет. 

 

с 01.12. – 20.12. 

5.  Шефство старших над младшими. 

 

Январь 2014 

6.  «Неделя без двоек» с 01.02. – 10.02. 
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7.  Конкурс «Самый дружный класс». 

Участие в месячнике, посвященном Дню 

Защитника Отечества. 

 

с 12.02. – 28.02. 

8.  Конкурс «Самый читающий класс» 

 

с 01.03. – 20.03. 

9.  Конкурс классных газет ко Дню смеха. 

 

с 01.04. – 10.04. 

10.  Операция «Милосердие» (ко Дню Победы) 

 

Май 2014 

11.  Конкурс на лучшее внеклассное мероприятие, 

посвящѐнное  - Дню Победы 

С января по май 2014 

 

 

3.7.3.Духовно-нравственное воспитание 

№ Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные  Отм. о вып 

1 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

позитивного образа семьи, 

укрепление семейных традиций и 

духовного единства поколений: 

-    День пожилого человека;                            

-    День матери; 

-    День семьи  

 

 

 

 

30.09.13 

ноябрь  

май 

Зам.  директора    

Гаврикова   Г.   

П., 

классные 

руководители  

 

2 Празднование Дня учителя 

-День самоуправления 

- Акция «Поздравь своего учителя» 

 

05.10.13. 

 

классные 

руководители, 

совет дела  

 

 

3 Проведение Дня инвалида ноябрь классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

4 Организация концерта, посвящѐнного 

Международному женскому Дню 8 

Марта: «Кто на свете всех милее?!» 

 

 07.03.14  

Совет 

старшеклассников  
 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

Проведение осенней и весенней 

Недели Добра 

 

Видеолекторий для 8-11 классов 

«Стиль одежды» 

 

Диспут «Я- гражданин   России, что 

это значит?» 

 

Урок мужества «Защита отечества - 

долг каждого» 

 

Вечер памяти «О людях, что ушли не 

долюбив, не докурив последней 

папиросы…» 

 

Оформление стенда «Школьная 

форма – удобно, красиво» 

 

05-09.09.13.  

 

апрель 

 

Октябрь 2013 

 

Ноябрь 2013 

 

Февраль  

2013 

 

Май 

2013 

 

01.09.2013 

 

 

15.05.2014 

ДДТ, Совет 

старшеклассников 

Педагог- 

библиотекарь  

Педагог- 

библиотекарь  

Педагог- 

библиотекарь  

Педагог- 

библиотекарь  

 

Педагог- 

библиотекарь  

 

Классные 

руководители 

отчѐт 

в ДДТ 
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Проведение Международного Дня 

семьи 

С родителями провести конкурс «Моя 

семья» 

3.7.4. Патриотическое воспитание 

1 Взаимодействие школы и городских музеев по 

договору. 

В течение года Зам.директор

а  

по ВР 

 

2 Минута  молчания «День  памяти  жертв  

Беслана» 

 

 

октябрь 

 

Матус В.П.  

3 Проведение экскурсий в школьном музее для 

обучающихся школы по запросам классных 

руководителей 

сентябрь Совет музея, 

Гаврикова Г 

П  

 

 

4 Оформление классных уголков, посвящѐнных 

государственным символам (герб, флаг, гимн) 

сентябрь Классные  

руководители 
 

5 День героев отечества в России 

Классные часы «Встречи с интересными людьми» 

09.09.13 Классные 

руководители 
 

 
6 Проведение уроков памяти, посвящѐнных: 

- Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

-  Дню памяти жертв политических репрессий 

 

03.09.13 

28.10.13 

Классные  

руководители 
 

7 Оформление стенда «Помнит,спасенный мир  » октябрь Гаврикова Г 

П 
 

8 Проведение тематических праздников: 

-День народного единства; 

-Международный день толерантности; 

-День славянской письменности; 

-День родного (нерусского) языка. 

4 ноября 

16 ноября 

23 мая 

21 февраля 

Классные  

руководители 
 

9 Проведение классных часов, тематических декад 

и других внеклассных мероприятий, 

посвящѐнных Дням воинской славы России, в 

т.ч.: 

- День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

- День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380 

год); 

- День победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении (1709 год); 

- День первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год); 

- День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

- День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И.Кутузова с французской 

армией (1812 год); 

- День победы русской эскадры под 

командованием П.С.Нахимова над турецкой 

эскадры у мыса Синоп (1853 год). 

 

 

 

 

1 декабря 

 

 

 

10 июля 

 

 

 

9 августа 

 

 

11 сентября 

 

 

21 сентября 

 

8 сентября 

 

 

1 декабря 

 

 

Совет музея,  

классные  

руководители 
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-День начала контрнаступлений советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год); 

- День снятия блокады города Ленинграда (1944 

год); 

- День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск  в Сталинградской битве (1943 

год); 

- День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

- День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны; 

- День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- День завершения Второй мировой войны 

5 декабря 

 

 

27 января 

 

2 февраля 

 

  

23 августа 

 

 

22 июня 

 

9 мая 

 

2 сентября 

10 Участие в национальных фестивалях, 

национальных праздниках, Днях национальных 

культур, организуемых национальными 

общественными объединениями 

  

по отдельному 

графику 

классные  

руководители 
 

 

11 Торжественное вручение паспортов в рамках 

акции «Я - гражданин России!» 

декабрь Зам.директор

а  

по ВР 

 

 

12 Участие в неделе «Музей и дети» январь Совет музея  
13 Проведение классных часов «День Конституции» декабрь Классные  

руководители 
 

14 Участие в краеведческих чтениях «Мы живѐм в 

Сибири» 

декабрь Руководитель  

музея 
 

15 Участие в конкурсе путешественников «Из 

дальних странствий возвратясь» 

ноябрь Руководитель  

музея 
 

 

 

 

 

16 

 

Единый классный час»Символы  государства 

российского» 

декабрь 

 

Классные 

руководители 
 

17 Участие в городском соревновании «Школа 

безопасности» 

февраль Маркова О.В.  

18 Участие в интеллектуальной игре «Наследники» февраль Руководитель  

музея 
 

19 Проведение мероприятий, посвящѐнных Дню 

молодого избирателя: 

- Круглый стол «Участие молодѐжи в выборах и 

референдумах»; 

- школа дебатов «Явка обязательна» 

 

 

февраль 

 

20февраля 

Классные 

руководители  
 

20 Проведение уроков мужества «Слава тебе, солдат-

победитель!» 

февраль Классные  

руководители 
 

21 Проведение конкурса тематических рисунков и 

плакатов ко Дню защитника Отечества 

февраль Гаврикова 

Г.П. 
 

22 Проведение единого классного часа, 

посвящѐнного Дню космонавтики 

апрель Кл. 

руководители 

 

 

 

23 Участие в региональной программе 

«Допризывная подготовка молодежи к военной 

службе в Тюменской области» 

май Эйхман Е.Я.  

24 Проведение мероприятий к 69- летию Победы в 

ВОВ: 

май Зам.директор

а  
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- Торжественные акции «Героям Отечества», 

«Уроки милосердия», «Забота, помощь, 

милосердие» - оказание помощи ветеранам,  

проведение праздничных концертов для 

ветеранов «Поклонимся великим тем годам; 

- Уроки мужества. Встречи с ветеранами ВОВ 

(единый классный час «Уроки Победы»); 

- Экскурсии в школьный музей: 

а) «Ишим фронту» 

б) «Ветераны школы» 

в). «Дорогами войны» 1941-1945; 

- Концертная программа для ветеранов «Далѐкому 

мужеству верность храня»; 

- Выставка книг «Этих дней не смолкнет слава»; 

- Участие во Всероссийской патриотической 

акции «Георгиевская ленточка» 

по ВР, 

классные  

руководители 

 

Совет 

ветеранов 

 

 

Руководитель  

музея 

 

 

Библиотекарь 

классные  

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Благоустройство воинских захоронений в течение года Классные  

руководители 
 

26 Возложение венков к памятнику врачам,  

погибшим в В ОВ. 

май, июнь Руководитель  

музея 
 

 
27 Проведение Международного Дня семьи: 

- Конкурс сочинений «Моя семья»; 

-Выставка книг, посвящѐнная Международному 

Дню семьи; 

-Праздник»Не нужен клад,коли в семье лад» 

. 

май  

Учителя  

литературы, 

педагог-

библиотекарь  

 

 

 

 

 

 

 

26 Проведение бесед об истории Ишима по запросу педагог-

библиотекарь  

 

 

27 Размещение информации на школьном сайте и в 

средствах массовой информации о проделанной 

работе 

в течение года педагог-

библиотекарь  

 

 

3.7.5. Гражданско - правовое воспитание 
1 Знакомство с едиными требованиями и Уставом 

школы № 29 

сентябрь Классные 

руководители 
 

2 Реализация городской про филактической 

программы «Подросток» 

сентябрь Классные 

руководители, 

соц. педагог. 

 

 

3 Проведение Недели правовых знаний ноябрь Классные 

руководители, 

соц. педагог. 

 

 

4 Участие в конкурсе детского рисунка на тему  «Я в 

стране закона и порядка» 

сентябрь, 

октябрь 

Гаврикова Г П  

5 Участие в межрегиональном конкурсе «Юный 

миротворец года» 

май  

Тюпина  И.Г. 
 

6 Проведение Дней  инспектора ОДН   1 раз в месяц. Соц. педагог,. 

инспектор ОДН 
 

 
7 Проведение заседаний Совета профилактики 1 раз в месяц Соц. педагог. 

инспектор ОДН 
 

 

 

8 

Проведение бесед инспектора ОДН с детьми 

«группы особого внимания» 

1 раз в месяц Соц. педагог. 

инспектор ОДН 
 

 
 

9 

Организация встреч обучающихся школы с 

инспектором ГИБДД (по плану) 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 
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 инспектор ГИБДД  

 

10 

Организация правового всеобуча (учителя, 

родители, обучающиеся) Беседы:  

- «Это страшное слово – «теракт»; 

- «Безопасность детейна дорогах города» 

- «Ситуации-ловушки» 

- «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних» 

 

 

сентябрь 

Кл. руководители,  

соц. педагог 
 

 

Инспектор ОДН  

декабрь Инспектор ОДН  

март Инспектор ОДН  

по графику Инспектор ОДН  
11 Проведение классных часов, посвящѐнных 

изучению международных документов о правах 

человека, правах ребенка 

февраль Классные 

руководители 

5-11 классов 

 

 

12 Изучение изменений в законодательстве 

(гражданское, социальное, семейное) 

в течение 

учебного года 

Классные  

руководители  

5-11 классов 

 

13 Обновление сменного стенда  «   Закон   и 

подросток» 

в течение года Соц.педагог.  

3.7.6. Художественно-эстетическое воспитание 
 1 Конкурс рисунков, плакатов по безопасности 

дорожного движения  

в течение  

года 

Классные 

руководители 1-

8кл. 

 

2 Проведение  творческого конкурса,  

посвященного  Дню Матери: «Любимой  маме» 

ноябрь Гаврикова Г.П.  

3 Проведение конкурса газет к 8 Марта март Классные 

руководители 
 

4 Проведение обзора художественной литературы, 

новинок, журналов библиотекарем школы 

в течение 

учебного года 

педагог-

библиотекарь  
 

5 Участие в конкурсе «Сибирский валенок» декабрь Классные 

руководители 
 

6 Участие в Дне рождения ГПОО «Союз» 21 декабря ДДТ  
7 Проведение конкурса газет к Новому году и 

оформление  классных комнат. 

декабрь Классные 

руководители 
 

8. Проведение конкурса газет ко Дню защитника 

Отечества 

февраль Классные 

руководители 
 

9. Участие в городском конкурсе литературно-

музыкальных композиций «Мы любим вас» 

март ДДТ, Гаврикова 

Г.П. 
 

10. Проведение конкурса рисунков (1-4 классы) 

сочинений (5-8 классы), презентаций (9-11 

классы) «Когда была война» 

май Классные 

руководители  
 

11. 

 

 

12 

 

 

13 

Участие в выставке рисунков «Семь Я» 

 

Проведение  праздника»День   рождение  

школы» 

 

Проведение  вечера «По волнам  памяти» 

Май 

 

 

18.10.13 

 

   03.02.14. 

Классные 

руководиели 

 

Администрация 

школы 

 

Совет дела 

 

3.7.7. Профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков                                        

(на основе межведомственного взаимодействия) 

Профилактика правонарушений и преступлений  
1 Проведение Единого Дня профилактики по особому 

графику 

ПДН МО МВД, 

КДН, АУ ИГ 

ЦСОН «Забота», 

АУ ИГМ «Центр 

развития»,  

АУ ЦПН 
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2 Проверка явки на занятия  всех учащихся в 

начавшемся учебном году. 

сентябрь Классные 

руководители 
 

3 Постановка на школьный учет обучающихся из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

сентябрь Классные 

руководители, 

соц. педагог. 

 

4 Проведение классных часов по правилам 

поведения школьников; о гражданской 

сознательности; 

о соблюдении «комендантского часа». 

сентябрь Классные 

руководители, 

соц. педагог. 

 

5 Проведение индивидуальных беседы с детьми 

«группы особого внимания» с целью выяснения 

их занятости во внеурочное время. 

октябрь Классные 

руководители, 

соц. педагог. 

 

6 «Приветливость открывает замки людских 

сердец» 

ноябрь Классные 

руководители 
 

7 Проведение бесед о законодательстве с 

учащимися 7-8 классов (классные часы); «Вся 

правда о спайс», «Правила поведения в 

общественных местах». 

декабрь Классные 

руководители, 

соц. педагог, 

инспектор ОДН 

 

8 Посещение на дому  обучающихся,чьи родители  

употребляют  пиво, алкоголь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

январь Классные 

руководители, 

соц. педагог 

 

9 Проведение бесед по сохранности личного и 

общественного имущества. Ответственность за 

кражу. 

февраль соц. педагог, 

инспектор ОДН 
 

10 Проведение классных часов по изучению УК РФ 

со старшеклассниками, «Здоровая нация – 

здоровая страна», «  Важно  знать свои права «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

», «Профориентационные беседы УВД г. 

Ишима».. 

март Классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

 

11 Проведение классных часов на тему: «Берегите 

свою жизнь», «Жизнь без вредных привычек», 

«Азбука правового поведения» 

Ноябрь,   март, 

май 

Классные 

руководители 
 

12 Планирование работы в летние каникулы с 

учащимися, состоящими на ВШУ и учете в 

ИДН. Назначение ответственных за эту работу и 

персональных наставников детям «группы 

риска». 

май Гаврикова Г.П.  

3.7.8.  Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения  
1 Участие в конкурсе рисунков «Моѐ здоровое 

будущее» среди 2-4 классов 

01.09.-01.10.13 ЦПН,соц.педагог  

2 Участие в брейн-ринге «Правда об алкоголе» 29.09.13 ЦПН, Гаврикова 

Г.П.. 
 

3 «Жизнь бесценна» круглый стол по 

профилактике наркомании 

15.11.13 педагог-

библиотекарь  
 

4 Проведение классных часов в 9-11 классах на 

тему «Тестирование по раннему выявлению лиц, 

допустивших немедицинское потребление 

наркотических средств» с использованием 

фильма «Незримая война» 

19.09-28.09.13 Лобода В.М., 

директор ЦПН 

 

 

5 Проведение тестирования по раннему 

выявлению лиц, допустивших немедицинское 

потребление наркотических средств 

  октябрь Зам. по ВР, 

классные 

руководители 9-11 

классов, Лобода 

В.М. 

 

 

 

 

6 Участие в городском конкурсе агитбригад, 

посвящѐнного Международному дню отказа от 

17.11.13 ЦПН, педагог-

психолог 
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курения табака среди учащихся 7-8 классов 

«Сохрани планету - брось сигарету!» 

7 Проведение декады профилактических 

мероприятий, посвященных Дню борьбы со 

СПИДом: 

- распространение красных ленточек 

- распространение буклетов о СПИДе 

декабрь ЦПН, педагог-

психолог 

волонтеры  

 

8 Участие в городском мероприятии, 

посвящѐнном Международному Дню 

добровольца  

05. .-08.12.13 ЦПН, педагог-

психолог 

волонтеры 

 

9 Участие в городском конкурсе «Здоровая 

семья» среди родителей школьников 

декабрь ЦПН, Егорова 

Л.С. 
 

10 Организация  мероприятия «Ярмарка  здоровья» январь педагог-психолог 

волонтеры  
 

11 Проведение военизированной игры  

«Зарница» (2-7 классы) 

Февраль педагог-психолог, 

волонтеры  
 

12 Проведение праздника «Масленица» март педагог-психолог 

волонтеры  
 

13 Проведение игры-путешествия «Остров 

здоровья» (1-5 классы) 

апрель педагог-психолог 

волонтеры  
 

14 Проведение игры «Академия безопасности» (5-

11 классы) 

апрель Совет дела  

15 Участие в итоговой  сессии волонтерских 

отрядов города 

апрель Специалисты 

ЦПН, волонтеры,  

Егорова Л.С. 

 

16 Проведение месячника профилактических 

мероприятий, посвящѐнных Всемирному дню 

здоровья (конкурсы, акции) 

апрель Специалисты 

ЦПН, волонтеры,  

педагог-психолог 

 

17 Проведение месячника профилактических 

мероприятий, посвященных Дню борьбы с 

пьянством и Дню без табака (игра-путешествие, 

конкурсы, акции, соц. опросы) 

май Специалисты 

ЦПН, волонтеры,  

педагог-психолог  

 

 

 

14 Участие в конкурсе рисунков на асфальте «Я – 

частичка Родины своей», посвященный Дню 

России 

июнь Специалисты 

ЦПН, волонтеры,  

педагог-психолог 

 

 

 
15 Проведение профилактических мероприятий в 

рамках проекта «Лето – пора находок, а не 

потерь!» 

июнь Специалисты 

ЦПН, волонтеры,  

педагог-психолог 

 

3.7.9.  Профилактика суицидального поведения, жестокого обращения 
1 Родительское собрание по профилактике 

жестокого обращения в семье,среди 

сверстников»Защитим детей от насилия» 

ноябрь Зам. по ВР,  

классные  

руководители 

 

 

2 Проведение уроков медиа-безопасности и 

родительских собраний «Опасности, 

подстерегающие  ребенка   в сети Интернет».  

 

сентябрь Классные  

руководители 
 

3 Проведение классных часов: «Профилактика 

агрессивного и жестокого поведения в 

межличностных взаимоотношениях подростков» 

в течение года Педагог-

психолог 

классные  

руководители 

 

 

4 Организация работы телефона «горячей линии» 

для обучающихся 

1 раз в месяц Соц. педагог  

5 

 

 

 

Проведение цикла классных часов  

-«Воспитание толерантности»: 

приѐмы для индивидуальной и групповой 

работы (для «группы особого внимания» ) 

 

Апрель 

 

 

Педагог-

психолог, соц. 

педагог, 

классные 
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6 

7 

- «Что такое толерантность?»   (1-4 кл.); 

- «Толерантность как нравственная  культура  

человека» (5-8 кл.); 

- «Толерантная личность» (9-11 кл.) 

»Жизнь без конфликта» дискуссия ,ирения  

Посещениеиобсуждениекинофильма»Чучело» 

 

 

 

04.11.13 

руководители 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

1.7.10. Профилактика экстремизма, терроризма  и этносепаратизма  
1 Организация работы телефона «горячей линии» 

для обучающихся 

1 раз в месяц Соц. педагог  

 
2 Проведение инструктажа с родителями по 

обеспечению дополнительных мер безопасности 

во время проведения Дня знаний 

сентябрь Зам. по ВР,  

классные  

руководители 

 

 

3 Проведение инструктажа с обучающимися по 

обеспечению дополнительных мер безопасности 

во время проведения Дня знаний 

сентябрь Классные  

руководители 
 

 

4 Проведение плановой эвакуации учащихся 09 сентября Ответственны

й по  

ТБ, кл. 

руководители 

 

5 «Беседа о правах  и обязанностях»  

 октябрь 

 

Классные  

руководители 

 

Охва

чено 

100 

челов

ек 
6 Проведение классных часов : 

- «Как вести себя при терроризме» 

- «Как уберечь себя» 

 

октябрь 

май 

Классные 

руководители 
 

 

 
7 Обеспечение дополнительных мер безопасности 

в период празднования Дня народного единства. 

ноябрь Ответственны

й по  

ТБ, кл. 

руководители 

 

 

8 Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

в период проведения Новогодних мероприятий. 

декабрь Зам.директора 

по ВР, 

ответственный 

по ТБ 

классные  

руководители 

 

 

9 Проведение организационных мероприятий и 

обеспечения, дополнительных мер безопасности 

в ходе празднования Дня защитника Отечества. 

Февраль Зам.директора 

по ВР, 

классные  

руководители 

 

 

 

10 Проведение организационных мероприятий и 

обеспечения, дополнительных мер безопасности 

в ходе празднования Международного женского 

дня. 

март Зам.директора 

по ВР, 

классные  

руководители 

 

 

11 Проведение круглого стола  для родителей: 

«Формирование толерантного поведения в 

семье» 

апрель Администраци

я школы, 

инспектор 

ОДН 

Никитина О.В. 

 

 

12 Проведение организационных мероприятий и 

обеспечения, дополнительных мер безопасности 

в ходе праздника Последнего звонка 

май Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

13 Городское межведомственное мероприятие 17 мая Гаврикова Г.П.  
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«Телефон доверия»  
14 Проведение организационных мероприятий и 

обеспечения, дополнительных мер безопасности 

на выпускных вечерах,Последнем  звонке. 

июнь Зам.директора 

по ВР, 

классные  

руководители 

 

1.7.11. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
1 Оформление сменного информационного стенда 

«Уголок по безопасности дорожного движения » 

сентябрь Соц.педагог , 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

2 Проведение  акции «Внимание - дети!» (по 

особому плану): 

- профилактические беседы на классных часах 

по безопасности дорожного движения; 

- инструктаж по технике безопасности  по 

вопросам предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма во время экскурсий 

 

 

01.09-15.0913 

31.10.13, 

28.12.13 

Инспектор 

ГИБДД, 

классные  

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

3 Проведение профилактического мероприятия 

«Посвящение первоклассников в пешеходы» 

29.09.13 преподаватель-

организатор ОБЖ 

инспектор 

ГИБДД 

 

прове

дено 

4 Проведение экскурсии первоклассников к 

пешеходному переходу 

04.09.13 Классные  

Руководители 1 

классов 

 

5 Проведение конкурса «Полосатый  рейс»     , 

направленного на закрепление навыков 

безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах города 

сентябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 
 

6 Проведение конкурса рисунков «Путь из школы 

домой», направленного на воспитание навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

сентябрь Классные  

руководители 
 

7 Проведение классных родительских собраний 

по вопросам  профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, об 

обязательном применении ремней 

безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля. 

сентябрь Зам. по ВР,  

классные 

руководители 

 

 

8 Организация отряда ЮИД «Перекресток» сентябрь Руководитель  

кружка ЮИД 
 

 
9 Участие в городском конкурсе по ПДД для 

учащихся 2-4 и 5-6 классов ОУ «Азбука юного 

пешехода» 

16 октября Классные  

руководители 4 -

6классов 

 

10 Проведение бесед с обучающимися:  

 - «Преступления на ж/д транспорте»; 

- «Правила поведения на объектах ж/д 

транспорта» 

 

сентябрь, 

апрель 

Классные  

руководители 
 

11 Индивидуальные беседы с обучающимися, 

проживающими рядом с ж/д транспортом 

апрель Соц. педагог  

12 Участие в городском конкурсе «Безопасное 

колесо» 

апрель ДДТ, 

руководитель 

ЮИД 

 

13 Профилактика ДТП в летнее время.в лагере 

дневного пребывания. 

Май, июнь,   

июль 

Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

 

1.7.12. Половое воспитание  
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1. Проведение классных часов «Дружба и 

любовь», «Легко ли быть женщиной?» 

сентябрь, 

апрель 

Классные  

руководители  

6 - 11 классов 

 

2. Организация просмотра видеофильма «Пусть он 

увидит солнце» (профилактика  абортов) с  

последующим обсуждением 

ноябрь Классные 

руководители 

8-11 классов 

 

3. Проведение бесед врача-венеролога «Знать, 

чтобы не оступиться», врача-гинеколога  

В течение года 

по запросам 

Классные  

руководители  

8 - 11 классов 

 

4. Посещение фотовыставки «Красота и 

здоровье девушки». 

март Классные  

руководители 7 

- 11 кл. 

 

5. 

 

6 

Проведение родительского собрания  

о половом воспитании детей»Мы в   ответе за 

них». 

Классные часы на тему «Испытание 

целомудрием» 

Февраль 

 

октябрь 

Фельдшер 

школы, 

классные 

руководители 

7-11 классов 

Врач-гинеколог 

обл. больницы 

 

1.7.13. Трудовое воспитание и профориентация 
1 Организация дежурства по школе. 

Организация дежурства в классе.  Знакомство с 

едиными требованиями школы. 

сентябрь 

 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

2 Организация генеральных уборок классных 

комнат 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
 

 
3 Проведение трудового десанта по благоустройству 

территории  школы 

октябрь, 

январь, март, 

май 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

4 Организация трудового отряда подростков через» 

ЦентрЗанятости « для работы в школе в течение 

учебного года. 

в течение 

учебного года. 

классные 

руководители 
 

 

5 

 

Оформление стенда  по прфориентации  «Куда 

пойти учиться» 

в течение  

года 

Гавикова Г.П.  

6 Организация выдачи бюллетеней-разъяснений о 

новых (современных) профессиях 

март Зам.директора      

по ВР. педагог-

психолог 

 

8 Проведение диагностики «Оценка 

профессиональной направленности личности 

учащегося» 

в течение  

года 

Педагог-

психолог 
 

9 Проведение профориентационной игры «Мир 

профессий» (9 ,11классы) 

октябрь Педагог- 

библиотекарь, 

кл. 

руководители 

 

10 Проведение беседы: «Современный рынок труда и 

востребованные профессии» 

декабрь- 

январь 

Кл. 

руководители,  

специалисты 

ЦЗН 

 

 

11 Проведение конкурса уголков по профориентации 

(9 -11классы) 

март Гаврикова Г.П.  

12 Проведение беседы: «Куда пойти учиться» февраль- 

март 

специалисты 

ЦЗН 
 

 
13 Посещение Ярмарки учебных мест с учащимися 9, 

11 классов 

апрель Классные 

руководители 
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14 Приглашение представителей различных учебных 

заведений на классные часы 9, 11 классов 

апрель -  

май 

Зам.директора  

по ВР,  

классные  

руководители 

 

15 Участие в работе ярмарки вакансий рабочих мест  апрель Зам.директора 

по ВР, кл. 

руководители 

9 ,11 классов 

 

16 Участие в Дне открытых дверей «Дороги, которые 

мы выбираем» 

январь Классные 

руководители 
 

1.7.14. Спортивно-оздоровительная деятельность 
1 Проведение областного Дня здоровья 30сентября Учитель 

физкультуры 

проведе

но 

2 Участие в городских соревнованиях по 

туризму «Юный спасатель» 

17.18 сентября Учитель 

физкультуры,  

 

проведе

но 

3 Запись в спортивные секции сентябрь Кл. 

руководители 

проведе

но 

4 Прохождение обучающимися медосмотра 

врачами-специалистами, прохождение 

флюорографии 

сентябрь 

ноябрь октябрь 

Кл. 

руководители, 

фельдшер 

 

 

5 

 

Выпуск санбюллетеней в течение года Фельдшер  

6 Проведение цикла лекций медицинским 

работником (по запросу классных 

руководителей) 

в течение года Фельдшер  

8 Проведение Дней здоровья 1 раз в 

четверть 

Зам.по ВР 

Учитель 

физкультуры 

 

 

9 Участие в спортивно-оздоровительных акциях по 

плану департамента по социальным вопросам 

в течение года Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

10 Реализация диагностических и коррекционных 

методик с целью сохранения психического 

здоровья учащихся 

в течение года педагог-

психолог, 

специалисты 

ЦПН,  

 

 

11 Проведение акций, направленных на ЗОЖ 

(конкурсы, игры, диспуты, дискуссии, мозговые 

штурмы) 

в течение года Классные 

руководители 
 

 

12 Проведение беседы (5-11 кл.): «Вредные 

привычки – избавься от них» 

в течение года Классные 

руководители 
 

13 Организация занятий в тренажѐрном зале   - для  

детей  «группы риска» 

по 

совместному 

плану 

КДН, 

соц. педагог. 
 

14 Организация занятий по программе «Бассейн», 

«Скалодром» 

по 

совместному 

плану 

Специалисты 

ЦПН, соц. 

педагог 

 

 

 

 

1.7.15. Интеллектуально-познавательная деятельность 
1 Проведение экскурсий в музей, Дом 

национальных ремесел, СЮН, СЮТ, ДДТ 

в течение  

года 

Классные 

руководители 
 

2 Организация встреч с интересными людьми в течение  

года 

Классные 

руководители 
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3 Проведение предметных недель: 

- Русский язык и литература 

- Иностранный язык 

- Обществознание 

- Физико-математическая декада 

-Неделя географии 

- Истории 

- Декада естественных наук  

(биология. химия) 

- Неделя физической культуры 

 

в течение  года 

Учителя 

предметники 
 

4 Участие в научно-практической конференции 

«Шаг в будущее» 

сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

учителя - 

предметники 

 

5 Участие в осенней сессии волонтерского 

движения среди учащихся ОУ г.Ишима. 

 октябрь Специалисты  

ЦПН,Гаврикова  

Г.  П. 

 

6 Участие в интеллектуальном 

марафоне»ЧТО?»Где?»»Когда?» 

Март,декабрь, 

ноябрь. 

Зам. директора 

по ВР 
 

7 Участие в весенней сессии волонтерского 

движения 

апрель Специалисты 

ЦПН,  
 

8 Проведение олимпиад попредметам в течение года 

по плану 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя - 

предметники 

 

9 Проведение Слѐта  активистов, ударников, и 

отличников 

май Зам. директора 

по ВР,советы 

классов 

 

10 Участие в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня 

в течение года Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

ШМО 

 

1.7.16. Работа с детьми «группы особого внимания» 

№  

п/п 

Название работы Сроки 

реализации 

Ответственны

е 

Отм 

1 Проведение выездных Советов профилактики в течение 

 года 

Администраци

я школы 
 

 
2 Изучение и посещение семей детей «группы 

особого внимания» 

в течение 

 года 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог 

кл. рук-ли 

 

3 Ведение картотеки индивидуально-

персонифицированного учѐта 

постоянно Соц. педагог 

  
 

 
4 Организация работы в рамках Совета 

профилактики (по отдельному плану) 

постоянно Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

классные рук-

ли, инспектор 

ОДН 

 

5 Вовлечение в досуговую деятельность в школе и 

вне школы, посещение школьных мероприятий  

постоянно Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

кл. 

руководители 

 

6 Создание картотеки семей, находящихся в постоянно Соц. педагог,  
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социально-опасном положении специалисты 

ЦПН 
 

7 Проведение психологического тренинга «Как я 

умею слушать?»  

сентябрь Педагог-

психолог 
 

8 Проведение социальной диагностики по 

проблемам жизнедеятельности подростков 

октябрь Соц. педагог, 

специалисты 

ЦПН 

 

 

9 Составление социального паспорта семей, 

имеющих детей «группы риска» 

октябрь Соц. педагог  

10 Проведение тестирования подростков «группы 

особого внимания» на раннее выявление приема 

ПАВ  

октябрь Зам. директора 

по ВР, В.М. 

Лобода 

 

 

11 Проведение диагностики уровня воспитанности 

детей «группы особого внимания» 

декабрь Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

 

12 Проведение тренинга « Профилактика 

зависимого поведения» 

декабрь Педагог-

психолог  
 

13 Проведение Часа с юристом «Права и 

обязанности взаимосвязаны или исключают 

друг друга?» 

март Юрисконсульт 

ц. «Согласие», 

соц. педагог  

 

14 Проведение профилактических мероприятий по 

профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения. Работа по программе ЦПН 

«Альтернатива» 

октябрь-апрель Соц. педагог, 

Лобода В.М. 
 

15 Работа с детьми из семей, находящихся в 

социально-опасном положении (организация 

трудовой занятости) 

май Соц. педагог, 

кл. 

руководители 

 

 

 
16 Организация занятий по программе «Бассейн», 

«Скалодром» 

в течение 

 года 

КДН,соц.педаг

ог 
 

17 Профилактические мероприятия по охране 

здоровья детей по итогам городской 

диспансеризации учащихся 

в течение 

 года 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

 

18 Консультирование родителей по психолого-

педагогическим проблемам 

постоянно Соц. педагог, 

пед-психолог  
 

19 Работа с семьями детей «группы особого 

внимания». Родительские 

собрания:».Воспитание-дело общее»,»В  

здоровом теле-  здоровый дух»,»Когда  надо  

беспокоится?» 

в течение  

года 

Зам.директора 

по ВР 

Соц. педагог, 

спец-ты ЦПН 

 

 

 

 

20 Проведение диагностики детей «группы особого 

внимания» (изучение межличностных 

отношений, эмоционального состояния, 

мотивации обучения) 

в течение  

года 

Педагог-

психолог 
 

 

21 Групповая работа с целью коррекции 

нарушений в коммуникативной сфере 

в течение 

 года 

Педагог- 

психолог 
 

 
22 Профориентационная работа с детьми «группы 

особого внимания» 

по планам 

классных 

руководи-телей 

Специалисты 

ЦЗН, ЦПН 
 

1.7.17. Традиционные мероприятия школы 

 

1 День знаний 
02.09.13. Классные 

руководители 
 

 
 

2 День пожилого человека: чествование ветеранов « 
01..10.13. Классные 

руководители  
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За чашкой чая» 

3 День учителя 

-День самоуправления 

 

05.10.13. 

 

Классные 

руководители 
 

 

4 Осенний бал «Листья желтые»  30.10.13. Классные 

руководители 
 

 
5 День Матери  Ноябрь Классные 

руководители 
 

 
6 День инвалида Ноябрь Классные 

руководители 
 

 
6 Новогодний бал Декабрь Классные 

руководители 

 

 
7 День Святого Валентина  Февраль  

Классные 

руководители 

 

 

8 «Рыцарский турнир» ко Дню Защитника 

Отечества 

Февраль Классные 

руководители 
 

 
9 Международный женский день 8 Марта: «Не   

обижайте   матерей» 

 

Март 

Классные 

руководители 
 

 
10  Творческий  отчет на Дне  открытых 

дверей»Успех  в  наших  руках». 

январь руководители 

кружков 
 

 
11 «Этих дней не смолкнет слава»- празднование 9 

Мая 

 

май 

Классные 

руководители 
 

 
12 Праздник «Последний звонок» май Классный 

руководитель11 

класс 

 

 

 
13 Награждение по итогам года лучших учеников, 

посещавших кружки  

май руководители 

кружков 
 

14 Выпускной вечер «Школьные годы чудесные- как 

они быстро летят» 

июнь Классный 

руководитель11 

класс 

 

 

 

 

1.7.18. Организация летнего отдыха 
1 

Оформление документов для трудоустройства в 

трудовом отряде. 

апрель Руководитель 

трудового 

отряда  

 

 

 

2 
Организация работы лагеря с дневным 

пребыванием Улыбка»,организация  летней 

социально-значимой деятельности. 

май Зам. по ВР 

Начальник 

лагеря, 

классные 

руководители  

 

 

 

3 
Организация трудового отряда через» Центр 

Развития»  

май Зам. по ВР 

Гаврикова Г.П. 
 

 

4 Составление программы по общественно-

полезной деятельности (благоустройство 

территории школы, оформление школы ) 

май, июнь Зам. по ВР 

Гаврикова Г.П. 
 

 

5 Работа с городскими организациями  по 

заключению  договоров о совместной 

деятельности  на  период  работы   лагеря 

дневного пребывания 

май, июнь Зам. по ВР 

 
 

 

6 Организация социально-значимой деятельности. Май-август Зам. по ВР  
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1.7.19. Взаимодействие с ветеранами педагогического труда 

 

№ Виды деятельности Срок 

проведения 

Ответственные   

1. Выступление с напутственным словом на 

торжественной линейке, посвящѐнной Дню 

знаний 

01.09.2013 Боровик В.С. 

Склюева А.И. 
 

2. Организация концерта ко  Дню пожилого 

человека 

01.10.2013  Администрация 

школы  
 

3. Чествование ветеранов в День учителя 05.10.2013 Администрация 

школы  
 

4. Сотрудничество с ветеранами  при организации 

бесед о Великой Отечественной войне 

май Совет ветеранов 

Боровикова  З.  

П. 

 

5. Поздравление с юбилеем через газету В течение 

года 

Боровикова З.П.  

 

1.7.20. Работа с классными руководителями 

 
1 Закрепление классных комнат, классного 

руководства 

сентябрь Зам.директора 

по ВР  
 

2 Совещание классных руководителей по 

планированию 

сентябрь Зам.директора 

по ВР 
 

3 Индивидуальная работа по повышению качества 

знаний обучающихся 

в течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 
 

4 Организация методической помощи классным 

руководителям            специалистами ЦПН 

- специалистами Центра «Развитие» 

- специалистами ОДН, КДН 

в течение 

года 

Специалисты 

ЦПН, 

«Согласие», 

«Забота» 

Инспектор 

ОДН 

 

 

5 Инструктирование специалистов школы о порядке 

выявления и учета учащихся, допускающих 

немедицинское употребление ПАВ 

октябрь В.М. Лобода–

врач нарколог, 

по 

согласованию 

мед. работник 

 

 

 

 

6 Посещение классных часов (по плану) в течение 

года 

Зам.директора 

по ВР  
 

 

1.7.21. Работа с родителями 

№ Виды деятельности Срок 

проведения 

Ответственные   

1 Индивидуальная работа администрации, 

социального педагога, психолога,  

кл. руководителей с родителями 

в течение 

года 

Кл. 

руководители, 

Администрация 

школы 

 

 

 

2 
Классные собрания 

По планам 

классных 

руководителе

й 

Кл. 

руководители 

1-11 классов 

 

 

 



 

 

287 

3 Общешкольные родительские собрания:  

1.Сотрудничество родителей и педагогов 

формирование образовательной среды.  

Профилактика преступлений и правонарушений 

ответственность родителей за воспитание детей  

- Ознакомление  родителей    с Уставом   школы. 

- Безопасность детей на дорогах города. 

- Личная безопасность детей после занятий. 

-  Медиа безопасность 

2.Круглый стол «Как добиться, чтобы ребенок 

хорошо учился». 

 3 «Формирование способности к обдумыванию 

своего поведения – важный фактор нравственного 

становления личности».  

        4.День открытых дверей для родителей «Семья и 

школа - партнеры». 

5. «Мы в ответе за них». Родительское собрание 

по вопросам  полового воспитания. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

29.09.13 

 

 

 

29.09.13 

 

 

 

 

18.  11.  13 

 

15.12.13 

 

 

 

Январь 

 

Март  

 

Администрация 

школы, 

психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы, 

психолог  

Администрация

школы 

Тюпина И.Г. 

Егорова Л.С. 

 

Провед

ено  

 

 

4 Посещение квартир неблагополучных семей один раз в 

месяц 

Соц. педагог 

Кл. 

руководители 

Инспектор ОДН 

 

 

 

5 Совместный патронаж с КДН семей учащихся 

школы 

в течение 

года 

Соц. педагог 

Кл. 

руководители 

КДН 

 

 

 

6 Советы профилактики с приглашением родителей 1 раз в месяц Соц. педагог, 

педагог – 

психолог, 

Инспектор ОДН 

Классные 

руководители 

 

 

7 Выездные Советы профилактики 2 раза в месяц Соц. педагог 

педагог – 

психолог, 

 

 

8 Сотрудничество с ОДН в работе с родителями не 

выполняющих своих обязанностей по обучению и 

воспитанию детей.  

Выявлять детей оставшихся без попечения 

родителей. 

по графику 

инспектора 

ОДН 

Соц. педагог 

инспектор ОДН, 

классные 

руководители 

 

 

 

9 Совместное проведение досуга В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

Кл.руководител

и 

 

10 Выставка поделок семейного творчества ноябрь классные 

руководители 
 

 

 
11 Спортивные соревнования  «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

февраль Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 
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12 Проведение конкурса «А ну-ка, мамы!» март Классные 

руководители 
 

 

13 Концерт для ветеранов ВОв «С Днѐм Победы. май Классные 

руководители 
 

 
9 Совместное проведение досуга В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

Кл.руководител

и 

 

 

 

1.7.22. Профилактика личной безопасности 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

С обучающимися 
1 Оформление сменного информационного стенда 

«Уголок по безопасности дорожного движения » 

сентябрь Педагог-

организатор 

ЮИД 

+ 

2 Проведение  акции «Внимание - дети!» (по 

особому плану): 

- профилактические беседы на классных часах по 

безопасности дорожного движения; 

- инструктаж по технике безопасности  по 

вопросам предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма во время экскурсий 

 

 

01.09-

15.09.13, 

31.10.13, 

28.12.13 

Инспектор 

ГИБДД, 

классные  

руководители 

15.09

, 

28.10

. 

13 

3 Проведение профилактического мероприятия 

«Посвящение первоклассников в пешеходы» 

14.09.13 Педагог-

организатор, 

инспектор 

ГИБДД 

30 

чел. 

4 Проведение экскурсии первоклассников к 

пешеходному переходу 

04.09.13 Классный  

руководитель 
30 

чел 
5 Проведение конкурса «Знай правила дорожного 

движения, как таблицу умножения», 

направленного на закрепление навыков 

безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах 

Октябрь Классный   

руководитель 

 

2-6 

кл. 

6 Проведение конкурса рисунков «Путь из школы 

домой», направленного на воспитание навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

Сентябрь Классные  

руководители 
в 

днев

н. 
7 Организация отряда ЮИД «Перекресток» Сентябрь Руководитель  

кружка ЮИД 
15 

чел 
8 Участие в городском конкурсе по ПДД для 

учащихся 2-4 и 5-6 классов ОУ «Азбука юного 

пешехода» 

15 октября Классный  

руководитель 4 

класса, педагог-

организатор 

10 

чел  

1 

мест

о 

(2-4 

кл) 
9 Проведение бесед с обучающимися:  

 - «Преступления на ж/д транспорте»; 

- «Правила поведения на объектах ж/д 

транспорта» 

 

сентябрь, 

апрель 

Классные  

руководители 
 

15.09 

10 Индивидуальные беседы с обучающимися, 

проживающими рядом с ж/д транспортом 

Апрель Соц. педагог  

11 Участие в городском конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Апрель ДДТ, 

руководитель 
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ЮИД 

12 Профилактика ДТП в летнее время. Май Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

 

С родителями 
1. Проведение классных родительских собраний по 

вопросам  профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, об обязательном 

применении ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в 

салоне автомобиля. 

сентябрь 

октябрь 

март 

май 

Зам. по ВР,  

классные 

руководители, 

инспектор 

ГИБДД 

 

1-11 

кл. 

 

1.7.23. Профилактика пожарной безопасности 

С обучающимися 
1 Проведение плановой эвакуации учащихся 09 

сентября 

Ответственный 

по  

ТБ, кл. 

руководители 

+ 

2 Организация отряда ЮДП  Сентябрь преподаватель-
организатор ОБЖ 

 

3 Проведение бесед с обучающимися 1-11 классов на 

тему «Огонь – друг и враг человека» 

Сентябрь классные 

руководители 1-

11 классов 

+ 

4 Проведение Дня пожарной безопасности 

 

сентябрь 

январь 

апрель 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

+ 

 

5 Участие  в городском конкурсе сочинений, сказок, 

стихов, рисунков «Пожарная безопасность» 

сентябрь, 

октябрь 

С.В. Галашова  15 

рис 
6 Участие  в городском конкурсе агитбригад 

«Пожарная безопасность» 

Декабрь преподаватель-

организатор 

ОБЖ Гаврикова  

Г.   П. 

 

7 Проведение конкурса рисунков на тему пожарной 

безопасности («01», «Беда от спички», 

«Испорченный праздник» и др.) 

в течение 

года 

классные 

руководители 1-4 

классов 

 

8 Организация просмотра фильма «Пожары» с 

последующим обсуждением 

по 

запросам 

Классные  

руководители  
+ 

9 Проведение экскурсий в пожарную часть города (по 

договоренности)  

в течение 

года 

классные 

руководители, 

родители, 

работающие в 

пожарной части 

 

10 Проведение бесед по профориентации с юношами 

11-х классов 

сентябрь 

февраль 

Зам. начальника 

пожарной части 
 

11 Оформление стенда «Уголок пожарной 

безопасности » 

Сентябрь преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

12 Проведение бесед на тему: «Ожоги», «Человек 

горит», «Термический ожог», «Химический ожог» 

в течение 

года 

волонтерский  

отряд, классные 

руководители 5-

11 классов 

+ 

13 Проведение викторин по ПБ в течение 

года 

классные 

руководители 5-

11 классов 

 

14 Проведение бесед о возникновении лесных 

пожаров («Правила поведения на природе», 

Апрель классные 

руководители 1-
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«Последствия лесных пожаров») 11 классов 

С педагогами 
1. Проведение инструктажей по противопожарной 

безопасности 

по плану О.В. Маркова  

2. Обзор по проведению мероприятий по  

лесопожарной профилактике 

Март О.В. Маркова  

С родителями 
1. Общешкольное родительское собрание по 

пожарной безопасности 

Октябрь О.В. Маркова + 

1.7.24. Профилактика электробезопасности 

С обучающимися 

1. Проведение единого классного часа «Правила 

поведения с электрическими приборами» 

24.09.13 Классные 

руководители 
+ 

2. Оформление рубрики в классных уголках 

«Электричество и безопасность» 

01.09.13 Классные 

руководители 
+ 

3. Проведение бесед: «С током будь осторожен», 

«Электробезопасность в школе и дома», 

«Электричество - это серьѐзно» 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
+ 

С педагогами 
1. Проведение инструктажей по противопожарной 

безопасности 

по плану О.В. Маркова  

С родителями 
1. Оформлен стенд «Для Вас, родители!» Сентябрь Классные 

руководители 
+ 

1.7.25. Профилактика безопасности обучающихся на дорогах в зимний период 

С обучающимися 
1.  Проведение единого классного часа «Осторожно! 

Гололѐд!» 

ноябрь Классные 

руководители 
 

С родителями 
1. Проведение классных родительских собраний на 

тему «Безопасность детей в зимний период» 

декабрь Классные 

руководители 
 

1.7.26. Профилактика безопасности обучающихся в весеннее время 

С обучающимися 

1.  Проведение инструктажей о соблюдении правил 

движения в весенний период на дорогах города и 

железнодорожных путях 

Март Классные 

руководители 
 

2. Проведение единого классного часа «Безопасность 

во время паводка» 

Март Классные 

руководители 
 

С родителями 
1. Проведение классных родительских собраний на 

тему «Обеспечение детской безопасность детей в 

весенний период» 

Декабрь Классные 

руководители 
 

1.7.27. Профилактика безопасности обучающихся на дорогах в летний период 

С обучающимися 
1 Проведение инструктажей «Как обезопасить себя 

от клещевого инцефалита» 

Апрель Фельдшер  

2. Игра «Академия безопасности» Май Заместитель 

директора по ВР, 

Учитель 

физкультуры 

 

С педагогами 
1. Ознакомление педагогических работников с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, по 

перевозке авто- и железнодорожным транспортом 

Май Заместитель 

директора по ВР, 
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детских коллективов 

С родителями 
1. Проведение классных родительских собраний на 

тему «Самоохранительное поведение обучающихся 

в летний период: поведение на воде, безопасность в 

лесу, правила безопасности в жаркую погоду 

Май Классные 

руководители 
 

1.7.28. Профилактика медиабезопасности 

С обучающимися 
1 Проведение уроков медиа-безопасности и 

родительских собраний «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

Сентябрь Классные  

руководители 

 

+ 

С родителями 
1. Проведение общешкольного родительского  

собрания на тему «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Сентябрь М.В. Софейкова + 

 

 Направление деятельности Срок  Ответственный  

3.7.29. Охрана жизнедеятельности обучающихся 

1 Всероссийская профилактическая 

операция «Внимание дети» 

Сентябрь Г.П, Гаврикова  
Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

2 Классные часы в. 1-9 классах по 

правилам дорожного движения. 

01-16.09 Классные 

руководители 

 

3 Беседы по правилам дорожного 

движения. Знакомство со 

статистикой по несчастным 

случаям на дорогах. 

01-09,09 Классные 

руководители. 

 

4 Конкурс 

рисунков по 

ПДД. 

06-16.09 Г.П.Гаврикова 

Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

 

5 Беседы по пожарной 

безопасности, конкурсы,  

викторины, решение 

ситуационных задач. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

6 Отработка действий эвакуации 

обучающихся и учителей при 

пожаре. 

2 раза в год Администрация 

школы 
 

7 Учебные  сборы для юношей 10 
класса 

Сентябь  Эйхман Е.Я.  

8 Участие в месячнике  

«Гражданская оборона». 

   Апрель Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

 

9 Соревнования     по      военно-

прикладным видам спорта. 

Участвуют юноши 11 класса 

Ноябрь Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

 

10 Встреча с воинами, 

проходившими  службу в
 
 горячих 

точках страны 

февраль Г.П.Гаврикова  

11 Городской конкурс по правилам 

дорожного движения 2-4 классы; 

октябрь Классные руководители 

Преподаватель – 
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5-6 классы организатор ОБЖ 

Г.П.Гаврикова 

12 Беседы для учащихся 

младших  классов; «Безопасное 

поредение на улице и в 

общественном месте» 

Сентябрь 

Апрель 

Классные руководители  

13 Беседа «Негативные факторы среды 

обитания, влияющие на здоровье 

человека» 

декабрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

 

14 Общегородской конкурс 
«Безопасное колесо». 7-8 классы 

Апрель Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

15 Радиопередачи:    

 - Безопасное поведение на 

железной дороге. 
2 раза в год 

Сентябрь 

Май 

Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

 

 -Безопасное поведение на дороге. 2 раза в год. 

Октябрь 

Апрель 

Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

 

 -Безопасное поведение во время 

гололѐда. 

Февраль Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

 

 -Безопасное поведение на зимней 

реке 

Декабрь Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

 

 -Безопасное поведение на 

водоѐме в летнее время года.  

Май Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

 

16 Пожарная эстафета. Апрель Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

Здоровых И.В. 

 

17 Работа с документацией по 
охране труда в МАОУ СОШ № 29 
г. Ишима 

В течение 

года 

Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

Администрация 
школы № 29. 

 

18 Инструктажи по охране труда и 

технике безопасности для 

работников школы и 

обучающихся. 

  

 

 

 

 

По 

необходим

ости. 

Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

 

3.7.30. Здоровый образ жизни 

Организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы   

1.Физкультурно-оздоровительная и  

спортивно-массовая работа в режиме дня обучающихся 

1. Организация 

здоровьесберегающего 

27.08.13г. Руководитель МО  
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образовательного процесса, через 

разработку плана 

оздоровительных мероприятий 

МО учителей физкультуры и ОБЖ 

2. Утверждение плана физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

при директоре школы 

до 31.08.13г. Директор школы 

Заместитель директора 

по ВР 

 

3. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного 

дня, направленные на 

оптимизацию работоспособности 

и профилактику гиподинамии, 

переутомления обучающихся в 

процессе учебной деятельности: 

- гимнастика до учебных занятий,  

-занятия корригирующей 

гимнастикой для глаз, 

- ежедневные физкультурные 

занятия в группах продленного 

дня. 

в течение года Учитель 

физкультуры, 

классные руководители 

 

 

4. Организация полноценной и 

эффективной работы с учащимися 

всех групп здоровья, спортивно-

массовых мероприятий в форме 

спортивных соревнований и 

праздников, Дней здоровья (на 

уроках, в секциях и т.д.) 

в течение года Учитель физкультуры  

 
 

5. Контроль за соблюдением 

рекомендаций по объему 

двигательной активности 

обучающихся (организация  

динамических пауз в начальной 

школе, физкультпауз на уроках, 

динамических перемен) 

постоянно Учителя начальных 

классов 
 

6. Организации занятий лечебной 

физической культурой, 

корригирующей гимнастикой для 

обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. 

сентябрь Учитель физкультуры, 

медик школы 

 

 

2.Общие вопросы организации работы СФ 

(совета физкультуры) 

1. Выборы физоргов в классных 

коллективах 

до 10.09.13г. Классные 

руководители 
 

2. Формирование совета 

физкультуры школы. Утверждение 

плана работы СФ, выборы 

председателя СФ, календаря 

внутришкольной спартакиады на 

учебный год. 

до 13.09.13г. Совет ФК 

Завуч школы 
 

3. Проведение инструктажа с 

физоргами. 

1раз в четверть Учитель 

физкультуры 
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3.Спортивная работа в классах и секциях 

1. Составление графика работы 

спортивных секций и спортивного 

зала. Составить расписание 

занятий секций и начать их 

работу: 

- баскетбол (3-5кл.) 

- туризм (6-11кл.) 

с 14.09.13г. 

 

 

согласно 

расписанию 

Учитель 

физкультуры 
 

2. Подготовка школьных команд к 

участию в городских 

соревнованиях. 

в течение года Учитель 

физкультуры 
 

3. Продолжить сотрудничество с 

ДЮСШ, направлять всех 

желающих заниматься. 

в течение года Учитель 

физкультуры 
 

4. Спортивно-массовая работа во внеурочное время 

 Провести внутришкольную 

спартакиаду: 

- осенний кросс «Осенний 

марафон» (5-11кл.); 

 

24.09.13г. 

 

Учитель 

Физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - соревнования по спортивному 

ориентированию, турполоса (8-

11кл) 

01.10.13г. 

 

 

 - шашечный турнир (1-4кл.); 25-29.10.13г.  

 - соревнования по пионерболу 

(младшее и среднее звено); 

15-19.11.13г. 

 
 

 - соревнования по баскетболу 

(5-11кл) 

22.11-30.11.13 

13.12-22.12.13 
 

 - соревнования по волейболу (9-

11кл); 

18.01-

23.01.14г. 
 

 - лыжные гонки (5-11кл.); 02.02-

12.02.14г. 
 

 - шахматный турнир (6-11кл.); 20.02.14г.  

 - военизированная эстафета 

посвященная Дню защитника 

Отечества (9-11кл. юноши); 

21.02.14г. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 - турнир сильнейших (7-8кл. 

мальчики); 

22.02.14г. Учителя начальной 

школы 

 

 

 

 

 

 

Учителя начальной 

школы 

 

 - «Зарница» (начальная школа); 21.02.14г  

 - турнир по теннису (8-11кл.) 11.-16.03.14г  

 - соревнования по мини-футбол 

(5-11кл.); 

15-16.05.14г.  

 - весенний легкоатлетический 

кросс (5-11кл.); 

20.05.14г. 

 
 

 - соревнования «Веселые 

старты» 

(начальная школа, среднее звено) 

в течение года  

Дни здоровья 

1 - «Осенний поход дружбы» д. 

Борки (5-11кл.); 

17.09.13г. 

 

МО физкультуры и 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

- спортивно-позновательная 

игра «Академия безопасности» (1-

10.12.13г. 
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4кл.)  (5-11кл.); 

- «Зимнее многоборье» (лыжные 

гонки) (5-11кл.); 

11.02.14г. 

 
 

- Зарница (начальная школа); 21.02.14г.  

- День прыгуна (1-4кл.); 01.04.14г.  

- Легкоатлетическое 

четырѐхборье (5-11кл.) 

21.05.14г.  

2 Уроки здоровья. 1р. в четверть Классные  

руководители 
 

3 Оформление листов здоровья в 

классных журналах, паспорт 

здоровья класса, школы 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя начальной 

школы, медик школы 
 

5. Агитация и пропаганда физической культуры и спорта 

1. Организовать в классах беседы: 

значение кратковременного 

отдыха на уроках (физминутки) на 

сохранение работоспособности в 

течение учебного дня; о пользе 

горячего питания; о санитарно-

гигиенических требованиях к 

спортивной одежде и обуви. 

1раз в четверть Классные 

руководители 

Учитель физкультуры 

Медицинский работник 

школы 

 

2. Оформить стенд «Самый 

спортивный класс» 

(общешкольный конкурс) и 

«Спортсмен года». 

в течение года Оформительский центр  

3. Информационный бюллетень о 

достижениях учащихся школы в 

городских соревнованиях. 

в течение года Оформительский центр  

4. Подготовка обучающихся 

9классов к сдаче государственных 

экзаменов по физической 

культуре. 

в течение года Учителя физкультуры 

и ОБЖ 
 

6. Работа с членами педагогического коллектива 

1. Помощь классным руководителям 

в проведении внутриклассных 

соревнований. 

в течение года Учитель физкультуры  

2. По возможности принимать 

участие в учительской 

спартакиаде. 

согласно 

календаря 

соревнований 

Учитель физкультуры  

7. Работа с родителями 

1. Провести ряд лекций для 

родителей учащихся с целью:  

1. Привлечь максимально 

возможное количество учеников и 

их родителей к занятиям 

физической культурой для 

сохранения здоровья и улучшения 

работоспособности;  

2. Обучать детей и взрослых 

методам и приемам организации 

активного отдыха. 

в течение года Учитель физкультуры 
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2. Создание библиотеки 

методической литературы по 

проблеме здорового образа жизни. 

ноябрь Библиотекарь, учитель 

физкультуры 

 

8. Медицинский контроль 

1. Организовать работу специальной 

медицинской группы (детей с 

ослабленным здоровьем). 

сентябрь Учитель физкультуры 

Медицинский работник 

школы 

 

2. Поддерживать связь со школьным 

медиком о состоянии здоровья 

учащихся. Журнал посещения 

уроков физкультура медиков 

школы 

в течение года Учитель физкультуры 

 
 

3. Составить списки детей по 

группам здоровья и поместить их 

в классные журналы 

сентябрь Медик школы  

4. Продолжить выпуск медицинского 

бюллетеня. 

в течение года Медик школы  

5. Следить за чистотой спортивного 

зала и раздевалок. 

ежедневно Учитель физкультуры 

медик школы 
 

6. Приглашение врачей для бесед: 

- Стоматологические заболевания 

и их профилактика. 

- Сколиоз и нарушение осанки 

наиболее распространенные 

заболевания опорно-двигательного 

аппарата у школьников; 

- Привлечение родителей к 

решению проблемы заболеваний 

органов зрения. 

 

в течение года Медик школы  

10. Хозяйственные мероприятия 

1. Ремонт спортивного инвентаря. по мере 

необходимости 

Учитель физкультуры  

2. Подготовка лыжного инвентаря к 

сезону. 

декабрь Учитель физкультуры  

3. Обеспечение условий хранения 

спортивного инвентаря 

 Учитель физкультуры 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

3.8. Работа школьной библиотеки 

3.8.1. Формирование библиотечного фонда 

3.8.2. Цель работы на 2013-2014 учебный год: 

Тема школы «Совместная деятельность педагогов, обучающихся, их родителей, как средства 

формирования гражданской позиции школьника». 

Цель работы школьной библиотеки: формирование общей культуры личности, 

гражданственности и патриотизма, помощь в самоопределении и достижении социальной 

компетенции. 

 

3.8.3. Основные задачи на 2013-2014 уч. год: 

Исходя из анализа работы, библиотека ставит следующие задачи на 



 

 

297 

2013 – 2014 уч. год: 

1.Содействие  педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей;   

2.Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания;  

3.  Пропаганда культуры среди детей. 

4.  Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм 

культурно-досуговой деятельности. 

5.  Создание эффективно действующей системы информирования пользователей библиотеки. 

6.  Пропаганда здорового образа жизни. 

7.  Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности школьников. 

8.  Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей библиотеки; организация 

книжного фонда с учетом изменения читательских интересов. 

9. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным 

ресурсам. Продолжить работу с электронными базами данных. 

10. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и доведение 

ее до пользователей. 

11.Привлечение каждого воспитанника к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и 

способностей;  

 

3.8.4. Формирование библиотечного фонда 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Подведение итогов движения фонда, 

диагностика обеспеченности учащихся 

учебниками 

Сентябрь Библиотекарь 

2 Прием и выдача учебников учащимся (по 

графику) 

Май-июнь 

сентябрь 

Библиотекарь 

 

3 Работа по комплектованию фонда: 

А) заказ на учебную литературу; 

Б) прием и обработка поступившей 

литературы: 

-оформление накладных 

-запись в книгу суммарного учета 

-штемпелевание 

-оформление картотеки 

В) оформление подписки на периодические 

издания 

 

Декабрь 

По мере 

поступления 

 

 

 

 

Ноябрь, 

май 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

Актив 

4 Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

5 Расстановка новых изданий в фонде По мере 

поступления 

Библиотекарь 

6 Списание фонда с учетом ветхости, смены 

программ и морально устаревшей 

литературы 

Июль - август Библиотекарь  

7 Оформление выставок В течение года 

 

Библиотекарь 

8 Организация открытого доступа Библиотекарь 

9 Оформление разделителей: 

- в читальном зале, в книгохранилище 

- по отделам, по алфавиту 

В течение года Библиотекарь 

Актив  
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- оформление этикеток с названиями   

   журналов и газет 

10 Обеспечение сохранности: 

- рейды по проверке учебников 

- мелкий ремонт и переплет 

- санитарный день 

 

Октябрь, май 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Библиотекарь 

 

Актив  

 

3.8.5. Ведение справочно-библиографического аппарата 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 Работа с систематическим каталогом В течение года Библиотекарь  

2 Пополнение и редактирование картотек: 

- наши праздники 

- в помощь директору, завучу,  

  классному руководителю, психологу,  

  библиотекарю 

- предметные недели 

- писатели и поэты 

В течение года Библиотекарь 

3 Пополнение тематических папок: 

- Ишим литературный 

- Ишим: страницы истории 

- Мы пишем, о нас пишут 

В течение года Библиотекарь  

4 Формирование информационно-

библиографических знаний через 

библиотечные уроки 

В течение года Библиотекарь 

 

Библиотечно-библиографические уроки 

 

Класс № темы Название урока Кол. часов Дата 

1 класс Тема 1 Первое посещение библиотеки 1 сентябрь 

Тема 2 Правила и умения обращаться с 

книгой 

1 декабрь 

Тема 3 Посвящение в читатели 1 январь 

Тема 4 Эта добрая, добрая сказка. 1 март 

2 класс Тема 1 Экскурсия в библиотеку 1 сентябрь 

Тема 2 Строение  и элементы книги 1 ноябрь  

Тема 3 Газеты и журналы для детей 1 январь 

Тема 4 Шоу-викторина «Угадай книгу» 1 март 

3 класс Тема 1 Урок-поход на ул. Книжную (выбор 

книг в библиотеке) 

1 сентябрь 

Тема 2 Структура книги 1 ноябрь 

Тема 3 Как читать книги 1 февраль 

Тема 4 Такие разные энциклопедии . 1 апрель 

4 класс Тема 1 История создания книги 1 ноябрь 

Тема 2 Периодические издания 1 декабрь 

Тема 3 Справочная литература 1 февраль 

Тема 4 Каталог - компас в книжном море 1 апрель 

Тема 5 Урок-игра «Библиотечная мозаика» 1 май 

5 класс Тема 1 История книги 1 октябрь 

Тема 2 Искусство книги 1 декабрь 

Тема 3 Структура книги 1 февраль 
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Тема 4 Библиотечные каталоги 1 апрель 

Тема 5 Какой я читатель 1 май 

6 класс Тема 1 Периодика и книга как источник 

информации 

1 ноябрь 

Тема 2 Как выбрать книги 1 декабрь 

Тема 3 Путешествие по словарям 1 февраль 

Тема 4 Библиографическая игра 1 май 

7 класс Тема 1 Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки 

1 ноябрь 

Тема 2 Книга и ее создатели. Структура 

книги 

1 январь 

Тема 3 Периодика для среднего школьного 

возраста 

1 февраль 

Тема 4 Библиографическая игра 

«Вспомнить все» 

1 май 

8 класс Тема 1 Книги по естественным наукам, 

технике  

1 декабрь 

Тема 2 Методы самостоятельной работы с 

литературой 

1 февраль 

Тема 3 Периодические издания 1 апрель 

Тема 4 Турнир библиографический. 1 май 

9 класс Тема 1 Справочная литература. 

Алгоритм поиска информации 

1 ноябрь 

Тема 2 Методы самостоятельной работы с 

литературой 

1 февраль 

10класс Тема 1 Справочная литература. 

Информационный поиск 

2 сентябрь 

Тема 2 Библиотечные каталоги 1 декабрь 

11класс Тема 1 Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки 

2 октябрь 

 

Тема 2 Практическое занятие по СБА 1 январь 

 

3.8.6. Массовая работа с читателями 

№  Содержание работы Класс Срок  Ответственный 

В помощь учебно-воспитательному процессу 

1 Предоставление материала для 

написания сообщений  к урокам, 

предметным неделям 

1-11 В течение года Библиотекарь 

Учитель-

предметник 

2 Периодические выставки по 

предметным неделям, к 

мероприятиям 

1-11 По мере 

прохождения  

Библиотекарь 

3 Проведение радиопередач, 

посвященных знаменитым датам, 

предметным неделям 

1-11 В течение года Библиотекарь 

4 Декада детской и юношеской книги 

(по особому плану) 

1-11 март-апрель Библиотекарь, 

классные 

руководители 

5 Обновление постоянно действующих 

выставок 

1-11 В течение года Библиотекарь 
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6 Ежемесячные выставки к 

юбилейным датам писателей: 

 

 90 лет со дня рождения 

дагестанского поэта Расула Гамзатова 

(1923–2003) 

 90 лет со дня рождения поэта 

Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923–

2004) 

 185 лет со дня рождения писателя 

Льва Николаевича Толстого (1828–

1910) 

 95 лет со дня рождения русского 

поэта и переводчика Бориса 

Владимировича Заходера (1818–2000) 

75 лет со дня рождения русского 

писателя Владислава Петровича 

Крапивина (1938) 

170 лет со дня рождения Г.И. 

Успенского (1843-1902), русского 

писателя и публициста 

195 лет со дня рождения русского 

писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева (1818–1883) 

155 лет со дня рождения шведской 

писательницы Сельмы Лагерлѐф 

(1858–1940), шведской 

писательницы, лауреата Нобелевской 

премии (1909) 

105 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Николаевича 

Носова (1908–1976) 

100 лет со дня рождения русского 

писателя Виктора Юзефовича 

Драгунского (1913–1972)  

 

 

110 лет со дня рождения писателя 

Лазаря Иосифовича Лагина (1903–

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 сентября 

 

 

 

7 сентября 

 

 

 

9 сентября 

 

 

 

 

9 сентября 

 

 

 

14 октября 

 

 

 

25 октября 

 

 

 

9 ноября 

 

 

 

20 ноября 

 

 

 

 

 

 

23 ноября 

 

 

 

30 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь  
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1979) 

210 лет со дня рождения Фѐдора 

Ивановича Тютчева (1803–1873) 

95 лет со дня рождения русского 

писателя, прозаика, публициста 

Александра Исаевича Солженицына 

(1918–2008), лауреата Нобелевской 

премии 

110 лет со дня рождения писателя 

Евгения Петровича Петрова (Катаева) 

(1903–1942) 

90 лет со дня рождения русского 

поэта и прозаика Якова Лазаревича 

Акима (1923) 

110 лет со дня рождения русского 

писателя Аркадия Петровича Гайдара 

(1904–1941) 

135 лет со дня рождения русского 

писателя Павла Петровича Бажова 

(1879–1950) 

120 лет со дня рождения русского 

писателя Виталия Валентиновича 

Бианки (1894–1959) 

245 лет со дня рождения русского 

писателя, баснописца Ивана 

Андреевича Крылова (1769–1844) 

85 лет со дня рождения русского 

писателя-натуралиста Игоря 

Ивановича Акимушкина (1929–1993) 

190 лет со дня рождения русского 

педагога, писателя Константина 

Дмитриевича Ушинского (1824–1870) 

 

115 лет со дня рождения русского 

писателя Юрия Карловича Олеши 

(1899–1960) 

205 лет со дня рождения русского 

прозаика, драматурга, критика, 

публициста Николая Васильевича 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

4 декабря 

 

 

 

5 декабря 

 

 

11 декабря 

 

 

 

 

 

13 декабря 

 

 

 

15 декабря 

 

 

 

22 января 

 

 

 

27 января 

 

 

 

 

11 февраля 

 

 

 

13 февраля 

 

 

 

1 марта 

 

 

 

2 марта 

 

 

 

 

 

 

3 марта 

 

Библиотекарь  
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Гоголя (1809–1852) 

80 лет со дня рождения русской 

писательницы, руководителя Театра 

зверей им. В.Л. Дурова Натальи 

Юрьевны Дуровой (1934–2007) 

270 лет со дня рождения русского 

писателя, драматурга Дениса 

Ивановича Фонвизина (1744–1792) 

450 лет со дня рождения английского 

драматурга и поэта Уильяма 

Шекспира (1564–1616) 

90 лет со дня рождения русского 

писателя Виктора Петровича 

Астафьева (1924–2001) 

150 лет со дня рождения английской 

писательницы Этель Лилиан Войнич 

(1864–1960) 

90  лет со дня рождения русского 

писателя Бориса Львовича Васильева 

(1924–2013) 

215 лет назад родился великий 

русский поэт Александр Сергеевич 

Пушкин (1799-1837). 

90 лет со дня рождения В. В. Быкова 

(1924-2003), белорусского писателя 

125 лет со дня рождения А. А. 

Ахматовой (Горенко) (1889-1966), 

русской поэтессы.                    85-

юбилей со дня рождения Василия 

Макаровича Шукшина (1929-1974) – 

русский писатель и кинорежиссер 

времен СССР. 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1 апреля 

 

 

 

 

13 апреля 

 

 

 

 

 

14 апреля 

 

 

 

23 апреля 

 

 

 

1 мая 

 

 

 

11 мая 

 

 

 

21 мая 

 

 

 

 

6 июня 

 

 

 

19 июня 

 

 

23 июня 

 

 

 

29 июля 

 

Библиотекарь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь  
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7 Выставки книг – юбиляров 2013 г: 

 

295 лет со времени выхода повести 

Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» 

(1719) 

200 лет сочинению Александра 

Пушкина «Воспоминания в Царском 

Селе», вызвавшему на экзамене в 

январе 1815 года восторг Г.Р. 

Державина 

200 лет со времени выхода романа 

Вальтера Скотта  «Айвенго» (1819) 

180 лет со времени выхода сказки 

Петра Павловича Ершова «Конѐк-

Горбунок» (1834) 

155 лет со времени выхода романа 

И.А. Гончарова «Обломов» (1859) 

155 лет со времени представлена 

зрителям драма  А.Н. Островского 

«Гроза» (1859) 

145 лет со времени завершения 

публикации романа «Война и мир» 

(1869) Льва Николаевича Толстого 

90 лет со времени написания сказок 

В.В. Бианки «Лесные домишки», 

«Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», 

«Кто чем поѐт?» (1924) 

60 лет со времени написания повести 

Н.Н. Носова «Приключения Незнайки 

и его друзей» (1954) 

 

55 лет со времени издания 

«Денискиных рассказов» В. Ю. 

Драгунского (1959) 

45 лет со времени публикации 

повести Б. Л. Васильева «А зори 

здесь тихие…» (1969) 

40 лет со времени издания трилогии 

1-11 Сентябрь - май Библиотекарь  
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Владислава Петровича Крапивина 

«Мальчик со шпагой» (1972–1974) 

  

 

 

 

 

 

 

8 Радиопередачи: 

1) День знаний - школьная форма 

2) 15 сентября – День рождения 

международной экологической 

организации «Гринпис» («Зеленый 

мир») 

3) День учителя 

4) День памяти жертв политических 

репрессий 

5) Международный день 

толерантности 

6) 27 ноября День матери в России 

7) 3 декабря  международный  день 

инвалидов 

8) 9 декабря  день героев Отечества 

9) 12 декабря день Конституции  Р.Ф. 

10) 9 февраля Международный день 

безопасного интернета «Всемирная  

сеть» 

11) 8 марта – Международный 

женский день 

12) Неделя детской и юношеской 

книги 

13) День Победы 

  

1 сентября 

 

15сентября 

 

 

 

 

 

5октября 

 

30 октября 

 

16 ноября 

 

 

27 ноября 

 

3 декабря 

 

 

9 декабря 

 

12 декабря 

9 февраля 

 

 

 

8 марта 

 

 

 

Март – апрель 

 

9 мая 

 

Библиотекарь 

 По различным направлениям 

 

   

9 Час информации  «Дорога  знаний» 7 сентябрь Библиотекарь, 

учитель 
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10 Книжная выставка – викторина 

«Зелѐный наряд планеты » 

1-11 октябрь Библиотекарь, 

учителя 

11 Викторина: «На златом крыльце 

сидели». (Считалки, загадки, 

пословицы) 

3-4 декабрь Библиотекарь  

12 Литературная игра: «В гостях у 

старого сказочника» (Г. Х. Андерсен) 

2 январь Библиотекарь, 

учитель 

13 Путешествие: «Герои Н. Носова, на 

старт» 

2-3 февраль Библиотекарь, 

учитель 

14 Конкурс чтецов «Стихи о  родной 

природе». 

 

4 март Библиотекарь, 

учитель 

В помощь социализации личности 

 

Воспитание здорового образа жизни 

1 Театрализованное 

представление: 

«День рожденья Мойдодыра».  

1-2  октябрь  Библиотекарь, 

учитель 

2 Урок  - викторина: «Формула 

здоровья» 

5-6 ноябрь Библиотекарь, 

учитель 

3 Круглый стол: «Будем 

стройными и красивыми» 

7-9 октябрь  Библиотекарь, 

учитель 

4 Игра: «Скатерть - самобранка» 

(о здоровом питании) 

4 декабрь Библиотекарь, 

учитель 

Духовно – нравственное и гражданское воспитание 

1 Клуб «Диалог»  

(по особому плану) 

9-11 В течение года Библиотекарь, 

учитель 

Правовое воспитание 

1 Презентация  : «Каждый ребѐнок 

имеет право» 

5-7 январь Библиотекарь, 

учитель 

2 Турнир знатоков права: «Законы 

общества» 

8-9 январь Библиотекарь, 

учитель 

3 Урок права: « История 

городского права 

средневековья» 

10-11 ноябрь Библиотекарь, 

учитель 

4 Час – дебат: «Школа 

самоуважения».  

5-6 октябрь Библиотекарь 

Экологическое воспитание 

1 Игра - путешествие «Соберѐм 

цветы в букет» 

1-4  март Библиотекарь, 

учитель 

2 Экологическая игра: «Ходит 

солнышко по кругу».  

1 февраль Библиотекарь, 

учитель 

3 Презентация  «Экологическая  

страничка» 

5 -7  апрель Библиотекарь, 

учитель 

4 Час информации: « На этой 

планете нам жить» 

8-9 январь Библиотекарь, 

учитель 

Эстетическое воспитание 

1  Конкурс: «Умелые руки, не знают 

скуки» ( рисунки, вышивка, 

декоративная лепка) 

1-2 декабрь Библиотекарь, 

учитель 

2 Презентация: «Художники – 3- 5 ноябрь Библиотекарь, 
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иллюстраторы детских книг» рук. музея  

3 Устный журнал: «В человеке 

должно быть всѐ прекрасно».  

6-8 октябрь Библиотекарь, 

учитель 

Патриотическое воспитание 

 

1 Урок Отечества: «Ишим – 

частица моей  Родины» 

1- 2 ноябрь Библиотекарь, 

учитель 

2 Час истории «Символы России» 5-7 декабрь Библиотекарь, 

учитель 

3 Час поэзии «Мне о России надо 

говорить!»  

8-9 март Библиотекарь, 

учитель 

4  Презентация «Нам  дороги эти 

позабыть нельзя» (песни ВОВ) 

6-7 февраль Библиотекарь, 

учитель 

5  Вечер памяти «Люди мира, на 

минуту, встаньте!» (посвящѐн 

жертвам концлагерей в ВОВ) 

8-9 май  Библиотекарь, 

учитель 

6 Клуб «Диалог» 10  По особому 

плану 

Библиотекарь, 

учитель 

Краеведение 

1 Конкурс рисунков «Ишим – 

город  исторический» 

3-4 декабрь 

февраль 

Библиотекарь, 

учитель 

2 Презентация: «Великие реки 

нашего края» 

5-6 февраль Библиотекарь, 

учитель 

3 Викторина «Редкие животные 

Тюменской области» 

7-8 март 

ноябрь 

Библиотекарь, 

учитель 

4 Презентация  «Заповедники и 

заказники»  

10-11 март Библиотекарь, 

учитель 

Семейное воспитание 15 мая – день Семьи  

1 Игра «Когда все вместе, то и 

душа на месте» 

1-2 май Библиотекарь, 

учитель 

2 Конкурс «Ваш семейный 

альбом».  

7 ноябрь Библиотекарь, 

учитель 

3 Час информации: «В старину 

едали деды» (Традиции, обряды)  

9 октябрь Библиотекарь, 

учитель 

 

3.8.7. Индивидуальная работа 

1 Рекомендательные беседы при 

выдаче книг 

1-11 В течение года Библиотекарь 

2 Беседы о прочитанных книгах 1-5 В течение года Библиотекарь 

3 Выявление интересов и 

подборка книг по интересам  

1-11 

учителя 

В течение года Библиотекарь 

4 Беседы о новых книгах, 

поступивших в библиотеку 

1-11 По мере 

поступления 

Библиотекарь 

5 Ведение тетради заявок 1-11 

учителя 

В течение года Библиотекарь 

 

3.8.8. Работа с родителями 
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1 Предоставление родителям информации о 

новых учебниках (составление списка 

необходимых учебников) 

май - сентябрь Библиотекарь 

2 Проведение классных мероприятий с 

привлечением родителей, бабушек 

В течение года Библиотекарь, 

учитель 

3 Проведение библиотечного дня для 

родителей «Незнакомые книги или что 

читают в 21 веке» 

февраль Библиотекарь 

4 Родительское собрание «Семейное чтение – 

отдых»  рекомендации. 

сентябрь, май Библиотекарь 

 

3.8.9. Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой учебно-

методической литературе (обзор на 

методических объединениях, педсоветах, 

индивидуально) 

По усмотрению 

администрации 

 раз в четверть 

Библиотекарь  

2 Участие в проведении Дня учителя октябрь Библиотекарь  

3 Ведение картотек «В помощь учителю и 

классному руководителю»  

В течение года Библиотекарь 

4 Оформление и пополнение выставок: 

«Учитель - мастер своего дела», «Мудрость 

воспитания» 

В течение года Библиотекарь 

5 Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей 

В течение года Библиотекарь 

 

2013 год – Год охраны окружающей среды в России 

1 Оформление книжной выставки по  

экологии 

 

октябрь Учащиеся 1-11 кл 

2 Организация конкурса рисунков к году 

охраны окружающей среды в России» 

В течении года Библиотекарь 

учителя  

 

3.8.10. Реклама библиотеки 

№  Содержание работы Срок Ответственный 

Создание фирменного стиля 

1 Эстетическое оформление библиотеки В течение года Библиотекарь 

2 Подбор цветовой композиции и 

оригинального стиля для оформления 

выставок и разделителей. 

В течение года Библиотекарь 

Рекламная деятельность 

1 Радиопередачи о библиотеке и книгах 1 раз в неделю Библиотекарь 

2 Устная – во время перемен, на классных 

часах, родительских собраниях 

В течение года Библиотекарь 

3 Наглядная – объявления, газеты, стенды По мере 

необходимости 

Библиотекарь 
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4 Оформление информационных стендов: 

-правила пользования книгой 

-правила поведения 

-обязанности читателя 

-приглашение в библиотеку 

Август -  

сентябрь 

Библиотекарь 

 

3.8.11. Профессиональное развитие 

№  Содержание работы Срок 

1 Повышение профессионального  уровня на курсах повышения 

квалификации 

По усмотрению 

администрации 

2 Участие в городских совещаниях, семинарах проводимых 

отделом образования 

По мере 

проведения 

3 Участие в семинарах методического объединения 1 раз в четверть 

4 Самообразование по теме «Библиотека – центр 

информационной культуры»: 

- изучение журналов «Школьная библиотека», газеты 

«Библиотека в школе» 

- посещение открытых мероприятий 

- индивидуальные консультации с методистом, ведущими 

библиотекарями города 

В течение года 

5 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий 

- использование электронных носителей 

- освоение компьютерных программ 

В течение года 

6   Изучение проекта национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» 

В течение года 

 

3.9. План реализации предпрофильной подготовки 

 

Первый этап – пропедевтический  

Участники – обучающиеся 7, 8 классов и их родители 

 

Задачи  Содержание  Класс  Результат  Ответствен

ный  

Сроки  

Оказание 

психолого - 

профориент

ационной 

поддержки, 

ознакомлени

е с 

возможност

ями 

предпрофил

ьной 

подготовки: 

- 

предварител

ьная 

диагностика 

1. Знакомство с 

образовательной картой 

города 

7 Информиров

анность 

учащихся  

Классный 

руководите

ль 

Март  

2. Экскурсии 

школьников на 

предприятия 

7-8 Ознакомлен

ие со 

спецификой 

профессиона

льной 

деятельности 

Классные 

руководите

ли 

В течение 

года 

3. Ярмарка 

образовательных услуг 

7-8 Изучение 

спроса на 

образователь

ные услуги 

предпрофиль

ной 

подготовки 

Зам. 

директора 

по УВР 

Классный 

руководите

ль 

Март  
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образовател

ьного 

запроса 

школьников; 

- изучение 

мнения 

родителей, 

их 

образовател

ьных 

запросов; 

- выявление 

основных 

мотивов 

предстоящег

о выбора 

профессии, 

интересов и 

склонностей 

школьников; 

- содействие 

в 

самоопредел

ении 

учащихся 

4. Анкета 

«Профессиональное 

самоопределение» 

8 Соотношени

е интересов, 

возможносте

й и 

потребносте

й в своем 

выборе 

Психолог  Январь - 

март 

5. Анкетирование 

учащихся «Изучение 

спроса на 

предложенные курсы 

по выбору» 

8 Спрос на 

курсы оп 

выбору и их 

отбор 

Психолог  Май  

6. Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

8 Определение 

учащихся 8 

классов с 

набором 

курсов 

предпрофиль

ной 

подготовки 

Психолог  Апрель - 

май 

7. «Круглый стол» с 

родителями на тему 

«Роль предпрофильной 

подготовки в выборе 

профессии» 

8 информиров

ание 

родителей 

Зам. 

директора 

по УВР 

Февраль  

8. Выступления на 

общешкольных 

родительских 

собраниях 

8 Ознакомлен

ие с работой 

по 

предпрофиль

ной 

подготовке 

Зам. 

директора 

по УВР 

Апрель  

9. Анкетирование 

родителей 

 Изучение 

спроса на 

образователь

ные услуги 

Психолог  Апрель  

10. Презентация курсов 

по выбору 

8 Ознакомлен

ие с курсами 

Учителя - 

предметни

ки 

Апрель  

 

 

Второй этап – основной 

Участники – обучающиеся 9 классов и их родители, педагоги 

 

Задачи  Содержание  Класс  Результат  Ответственный  Сроки  

О
р
га

н
и

за
ц

и

я
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел

ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

п
у
те

м
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

п
р
ак

ти
к
о
 –

 

о
р
и

ен
ти

р
о
в

ан
н

ы
х
 

к
у
р
со

в
. 

О
к
аз

ан
и

е 
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 1. Прохождение 

обучения на курсах 

по выбору по 

одному из 

маршрутов 

9 Отработка проведения 

предпрофильной 

подготовки 

Учителя- 

предметники, 

ведущие курсы 

Сентябрь

- май 
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2. Диагностика 

интересов, 

склонностей и 

способностей 

обучающихся  

9 Выявление интересов, 

склонностей и 

способностей 

учащихся 

Педагог- 

психолог 

Декабрь, 

Апрель  

3. Анкета 

«Самооценка 

интересов 

школьника» 

9 Удовлетворенность 

результатами 

практико - 

ориентированных 

курсов (рейтинг 

курсов) 

Педагог- 

психолог 

Ноябрь, 

Март  

4. Анкета 

жизненного и 

профессионального 

самоопределения  

9 Выбор профиля и 

места дальнейшего 

обучения в старших 

классах 

Психолог  Март- 

май 

5. Анкетирование 

родителей 

родит

ели  

Изучение спроса на 

образовательные 

услуги. Формирование 

рейтинга курсов 

Психолог  Март  

6. Родительское 

собрание «Роль 

предпрофильной 

подготовки в 

выборе профессии» 

9 Информирование 

родителей 

Зам. директора 

по УВР 

Психолог  

сентябрь 

7. 

Консультирование 

учащихся 

9 Оказание помощи в 

дальнейшем выборе 

Психолог  Сентябрь

- май 

 

Третий этап - завершающий 

 

Задачи  Содержание  Класс  Результат  Ответственный  Сроки  

Реализаци

я планов 

профессио

нального 

самоопред

еления 

Анкета «Твой выбор» 10 Определение 

дальнейшего 

образователь

ного пути 

каждым 

выпускником 

основной 

школы  

Психолог  Сентябрь  

Анализ 

итогов 

выбора 

дальнейше

го 

образован

ия 

выпускник

ами 9 

классов 

Анкетирование 

родителей  

родите

ли 

учащи

хся 9 

классо

в  

Изучение 

мнения 

родителей 

Психолог  Май  

Итоги 

реализаци

и 

Совещание при завуче 

«Итоги работы по 

реализации 

 Анализ 

результатов, 

определение 

Зам. директора 

по УВР  

Июнь  
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программ

ы. Оценка 

ее 

эффективн

ости 

предпрофильной 

подготовки и задачи 

на следующий 

период» 

проблем 

 

3.10. Мероприятия по ГЭП «Совместная деятельность  педагогов, обучающихся и их 

родителей как средство формирования гражданской позиции школьника» 

№п/п Мероприятия  Срок  Ответсвенные  Примечание  

Работа с обучающимися 

 Шефство над ветеранами 

Дома ветеранов по ул. 

Большая, д. 198 

В течение года  Зам.директора 

по УВР 

Гарикова Г.П. 

 

 Вечер посвященный Дню 

защитника отечества 

(совместно с ветеранами  

Дома ветеранов)  

Февраль   Зам.директора 

по УВР 

Гарикова Г.П. 

 

 День героев Отечества в 

России – классные часы, 

встречи с интересными 

людьми, обсуждение. 

09.12.2013 Зам.директора 

по ВР   

 

 Праздник «Не обижайте 

матерей» 

30.11.2013 Зам.директора 

по ВР    

 

 «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, 

чье имя мать» 

30.11.2013 Зам.директора 

по ВР  . 

 

 «Жизнь без конфликта» - 

дискусия, посвященная 

Дню согласия и 

примерения – открытое 

заседание клуба «Диалог» 

04.11.2013 Педагог-

психолог 

библиотекарь 

 

 Беседа –диалог с 

элементами гры 

«Гражданство и 

гражданин» 

10.12.2013  Зам.директора 

по ВР   

библиотекарь 

 

 Акция «Помоги ветерану» февраль Зам.директора 

по ВР   

Кл.руководители 

 

Работа с педагогами 

 Семинар для классных 

руководителей 

«Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма у 

обучающихся» 

Сентябрь , 2013 Зам.директора 

по ВР   

 

 

 Методический день 

«Образование как 

ключевой фактор 

формирования 

гражданственнгости и 

толерантности» 

Ноябрь, 2013  Руководитель 

методического 

совета  

Бызова В.А. 
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 Педавгогический совет 

«Роль классного 

руководителя в 

формировании 

гражданственности и 

патриотизма у 

обучающихся» 

Январь, 2014 Зам.директора 

по ВР   

 

 

 Заседание Управляющего 

Совета «Отчет о 

гражданско-

патриотическом 

воспитании в классных 

коллективах, работа 

школьного музея,клуба 

«Диалог»» 

Октябрь, 2013 Директор школы  

Зам.директора 

по ВР 

 

 

Работа с родителями. 

 День открытых дверей 

«Семья и школа партнеры 

в воспитании ребенка» 

Октябрь, 2013  Администрация 

школы  

 

 Общешкольное 

родительское собрание 

«Роль и ответсвенность 

семьи в правовом 

воспитании 

обучающихся» 

Декабрь, 2013  Соц.педагог 

Педагог-

психолог 

 

 Общешкольное 

родительское собрание 

«Здоровая семья: 

нравственные аспекты» 

(роль семьи в гражданско-

патриотичесокм 

воспитании, нравственном 

поведении обучающихся) 

Февраль, 2014 г Зам.директора 

по ВР 

Соц.педагог 

Педагог-

психолог 

 

     

 

 

3.12.Укрепление материально – технической базы  

 

План капитального ремонта школы в 2014 году 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный Примечание  

1. Замена:    

- дверей в классных комнатах в 

количестве 42 штук 

Июль Директор школы  

- в классных комнатах встроенных 

шкафов в количестве 72 штук. 

Август Директор школы  

- деревянного покрытия в большом 

и малом спортивных залах. 

Август Директор школы  

129 кв.м. половой плитки. Август  Директор школы  

Входные двери (парадный вход). Июль Директор школы  
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Реконструкция:    

- запасного выхода (у лестничной 

клетки на 2 этаж). 

Август Директор школы  

2. - медицинского изолятора под 

помещение бухгалтерии. 

Август-

сентябрь 

Директор школы  

- школьной квартиры для 

внеклассных занятий 

Сентябрь-

октябрь 

Директор школы  

- библиотечного хранилища. Август Директор школы  

- кабинета директора и приемной. Июль Директор школы  

3. Капитальный ремонт:    

- стен в классных комнатах (27 

классных комнат) и коридоров 

школы. 

 Директор школы  

- северной стороны фасада здания 

школы и столовой. 

 Директор школы  

 

 

 

 

 


